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Аналитическая справка  о мероприятиях, 

прошедших  в рамках  целевого профилактического мероприятия 

«Внимание – дети!» 

 

 

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма, формирования у несовершеннолетних правосознания в сфере 

дорожного движения, адаптации обучающихся и воспитанников к 

транспортной среде в местах проживания и учебы учащиеся МОУ 

«Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов» приняли  

участие  в  целевом профилактическом мероприятии «Внимание – дети!», 

которая прошла  с 22 августа по 16 сентября 2016 года. 

В связи с этим  классные руководители  включили  в планы 

воспитательной работы  проведение с детьми и их родителями следующие 

мероприятия: 

 30  августа 2016 года  был организован  рейд «Пешеходный переход» с 

целью разъяснения пешеходам безопасного перехода проезжей части дороги; 

 проведены классные часы с детьми по ПДД ; 

   с участием отряда ЮИД  была проведена акция «Правила дорожного 

движения знай и соблюдай»,  с вручением памяток-листовок участникам 

дорожного движения; 

  выступление агитбригады отряда ЮИД  в 1-х классах; 

  были  организованы предупредительно-профилактические мероприятия по 

пропаганде правил дорожного движения с  просмотром видеоматериала по 

ПДД, для учащихся 1 – 4 классов; 

  Обновлены уголки безопасности в фойе школы; 

  На классных часах проведены беседы для учащихся, имеющих велосипеды 

и скутеры, с ними проведены инструктажи по правилам дорожной 

безопасности; 

  составлена информация об обеспеченности учащихся светоотражающими 

элементами. Из  1247 обучающихся обеспечено светоотражающими 

элементами 1247  учеников, что составляет 100 % от общего количества 

обучающихся. 

       В каждом классном кабинете  для обучающихся была вывешена 

информация о правилах дорожного движения. 



 

    На ТВ панели в фойе школы были показаны короткометражные 

ролики по правилам дорожного движения. 

На уроках ОБЖ с учащимися были разыграны ситуативные моменты по 

соблюдению ПДД. 

Театр «Рукавичка» г. Белгорода провел для обучающихся 1-4 классов 

агитационное театрализованное представление  «Маршрут Малыша». 

На школьном ученическом совете был проведен круглый стол, где 

учащиеся разработали памятку пешеходу, которая в дальнейшем была 

роздана во все классы. 

 Вопрос изучения ПДД и привития навыков правильного поведения 

детей на улицах является одним из основных в деятельности педагогического 

коллектива. Посещение классных часов показало, что классные руководители 

ведут целенаправленную работу по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, используют в своей работе разнообразные формы проведения 

классных часов, такие как: диспут, дискуссия, ролевая игра, круглый стол, 

викторина, анкетирование и др. 

Классные часы соответствовали возрастным особенностям и интересам 

школьников, были подготовлены и проведены на высоком  методическом 

уровне.  

14 сентября 2016 года  было проведено общешкольное родительское 

собрание, на котором рассматривался вопрос о безопасности дорожного 

движения.  

Во  всех классах были проведены классные родительские собрания, где 

рассматривались вопросы безопасности дорожного движения, которые  были 

запротоколированы. 

Помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает школьная 

библиотека, в которой в рамках месячников по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного 

движения  работает  книжная выставка для детей и взрослых «О правилах 

дорожного движения». 

Вся информация о проведении мероприятий  в рамках  Всероссийской  

акции «Внимание – дети!» была размещена на сайте школы . 

Таким образом, в проведении месячника приняли участие 100% 

обучающихся, план мероприятий был выполнен полностью. Основными 

направлениями деятельности по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма являются: 

1. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде ПДД с 

использованием мультимедийного оборудования. 

2. Организация среди обучающихся  школы различных конкурсов, 

соревнований, агитбригад. 

Все мероприятия были направлены на предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма и пропаганду безопасного поведения на 

дорогах. Классными руководителями ведётся систематическая работа по 



формированию знаний правил дорожного движения. В рамках  

Всероссийской акции «Внимание, дети!» были запланированы и проведены 

внеклассные  мероприятия – классные часы викторины, конкурсы, 

праздники, направленные на пропаганду соблюдения Правил дорожного 

движения и воспитания навыков безопасного поведения на улице и на 

дорогах 

С  ребятами  ведётся профилактическая работа и со стороны 

администрации, и со стороны классных руководителей, и со стороны 

школьного отряда ЮИД.  Приглашаются родители ребят, проводятся беседы. 

Придавая важное значение деятельности всех участников учебно–

воспитательного процесса по предупреждению дорожно–транспортного 

травматизма, педагогический коллектив строит свою работу с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, ведет ее в тесном 

контакте с родителями.  
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