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Отчёт  

по профилактике ДДТТ  

(детского дорожно-транспортного травматизма) 

№ Мероприятие 
выполняется 

(+) 

не 

выполняется 

(–) 

примечание, пояснения 

1  Наличие приказа о назначении 

ответственного сотрудника в ОУ за 

мероприятия по профилактике 

детского травматизма на 2022-2023 

учебный год  

+  Приказ  № № 01-05-420 от 

06.06.2022 «О 

профилактической 

деятельности  по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

2  Наличие в ОУ Паспорта дорожной 

безопасности 

+  Имеется, подписан 

16.03.2022   

3  Размещение Паспорта дорожной 

безопасности на сайте ОУ 

+  https://school56kras.ru/bezopa

snost/dorozhnaya-bezopasnost  

4  Наличие в ОУ плана работы по 

профилактике ДДТТ на 2022-2023 

учебный год 

+  Приказ №01-05-420 

06.06.2022 

5  Наличие отряда ЮИД  +  Приказ №01-05-420 

06.06.2022 

6  Наличие плана работы отряда ЮИД 

на  2022-2023 учебный год 

+  Приказ №01-05-420 

06.06.2022 

7  Наличие подписки на газету «Добрая 

Дорога Детства» 

+  имеется 

8  Наличие вкладки «Дорожная 

безопасность» на сайте ОУ 

+  https://school56kras.ru/bezopa

snost/dorozhnaya-bezopasnost  

9  Наличие уголка (ков) по БДД +  В рекреации 1-го этажа (три 

стенда) 

10  Наличие класса по БДД имеется  - Не имеется 

11  Наличие автогородка (площадки) по 

БДД  

 - Имеется 

12  Наличие «Учебно-тренировочного 

перекрестка»   

+  Разметка пешеходного 

перехода в рекреации 3 

этажа и 1 этажа.  

13  Предусмотренное количество часов 

для занятий по БДД по классам: 

+  Количество часов, 

отведенных на обучение 

ПДД, в классах: 1 кл. – 10 

часов, 2 кл. -  10 часов, 3 кл. 

-  10 часов, 4 кл.-  10 часов, 5 

кл. – 10 часов, 6 кл.- 10 

часов, 7 кл. – 10 часов, 8 кл.-  

10 часов, 9 кл.- 10 часов, , 10 

кл. – 10 часов, 11 кл.- 10 

часов. 

14  Наличие программы, по которой 

ведется обучение учащихся основам 

БДД  

  Программа деятельности 

школы по формированию у 

обучающихся навыков 

безопасного поведения на 
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дорогах и улицах, 

утверждена приказом № 01-

05-232 от «01» сентября 

2020 г. 

15  Форма проведения занятий по БДД  +  Программа состоит из двух 

частей.  

1.В теоретическую часть 

включены необходимые 

сведения по ПДД на 

заданную тему и беседы, 

лекции по основам 

безопасного поведения на 

дорогах – в дни школьных 

каникул, в связи с 

сезонными изменениями 

дорожной обстановки или с 

особенностью 

инфраструктуры 

населённого пункта и 

микрорайона.  

2.Практическая часть 

включает работу у 

обучающихся с 

дидактическими 

материалами по заданной 

теме, экскурсии, прогулки 

по улицам и дорогам 

микрорайона, в местах 

массового отдыха детей, а 

также сюжетно-ролевые 

игры с использованием 

имитационных и 

дидактических материалов, 

изготовленных учащимися в 

процессе внеурочной 

деятельности. 

16  Учет проводимой работы (наличие 

отдельных страниц в классных 

журналах с указанием тем и 

информации о присутствующих) 

+  Освоение программы 

фиксируется в электронном 

журнале. 

Ведется учет 

присутствующих учеников 

на занятии  

17  Наличие в должностной инструкции 

педагогов «должен знать» знание 

правил дорожного движения 

+  Внесено приказом № 01-05-

184 от 24.03.2017 

18  Участие педагогов ОУ в 

тестировании на знание правил 

дорожного движения 

+  100% 

19 Повышение профессионального 

уровня работников, отвечающих за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ  

 

+  Богомолова О.В.,  

1-3 ноября 2016 года 

семинар по теме: « 

Разработка для учителей 

начальных классов серии 

родительских собраний о 

безопасном поведении детей 

на дорогах края», проводила  

Кафедра начального 

образования Красноярского 

краевого института 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования. 

20  Организация и проведение целевых 

мероприятий, ориентированных на 

+  Инструктажи сотрудников 

ГИБДД- 2 раз в полугодие. 



недопущение опасного поведения 

несовершеннолетних на дороге 

Участие отряда ЮИД в 

конкурсах по данному 

направлению 

Организация в ОУ 

конкурсов, акций, 

направленных на 

профилактику ДДТТ 

Проведение тематических 

классных часов раз в месяц 

Оперативное 

информирование об анализе 

аварийности 

Видеоролики на школьном 

ТВ 

Видеообращения 

руководителей ГИБДД к 

школьникам и родителям  

21  Организация и проведение 

родительского всеобуча по 

профилактике ДДТТ 

+  20.09.20 Инструктажи 

родителей о действиях в ЧС 

(в соответствии с кейсом по 

безопасности).  

ПДД (детские 

автомобильные 

удерживающие устройства) 

18.10.20 Формирование 

безопасного поведения 

обучающихся в школе, на 

улице, в местах общего 

пользования – дальнейшее 

изучение материалов кейса 

безопасности 

15.11.20, 20.12.20  

Ответственность родителей 

за воспитание безопасного 

поведения у обучающихся 

(Правила внутреннего 

распорядка обучающихся 

МБОУ СШ №56, правила 

поведения), ознакомление с 

правилами организованной 

перевозки группы детей 

автобусами (приложение 

№2), безопасность на 

дорогах, в транспорте – 

применение удерживающих 

устройств; 

21.02.21 Правила поведения 

на льду в зимний период, 

безопасный маршрут 

прохода к зданию школы в 

случае обледенения кровли, 

соблюдение правил ДДТТ  

18.04.21 Дополнительные 

инструктажи «Соблюдение 

правила перевозки детей в 

личных транспортных 

средствах в соответствиями 

с требованиями, правил 

дорожного движения. 

Обеспечение сезонной 

одежды детей 

светоотражающими 

элементами в соответствии с 

методикой применения 

таких элементов». 

Ознакомление с правилами 

организованной перевозки 



группы детей автобусами. 

22  Приобретение светоотражающих 

элементов и осуществление контроля 

за их ношением 

+  С 1 по 6 класс заключение 

дополнительных 

соглашений к 

образовательному договору 

с родителями (законными 

представителями) 

Внесли:  

1. Дополнить раздел 3. 

«Родители (законные 

представители) 

обучающегося принимают 

обязательства»  пунктом 

3.16 следующего 

содержания: 

«3.16. Соблюдать правила 

перевозки детей в личных 

транспортных средствах в 

соответствиями с 

требованиями п. 22.9.  

Правил дорожного 

движения. Обеспечить 

сезонную одежду детей 

светоотражающими 

элементами в соответствии с 

методикой применения 

таких элементов». 

23  Рассмотрение вопросов по 

профилактике ДДТТ на контроле 

руководителя учреждения.   

+   Отчет руководителей 

отрядов ЮИД на совещании 

при заместителе директора 

по ВР раз в полугодие. 

Фиксация достижений 

учащихся в направлении 

профилактики ДДТТ 

(успешное участие в 

конкурсах района, города) 

 

Директор                                                         Л.Р. Волкова 
 

 
 

Исп. Ю.Н. Яковлева  заместитель директора по ВР 

 

 

 

 


