
Аналитическarя сщ)авка
о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

за 2020 год

работа по профилакгике детского дорожно-транспортного травматизма в

образовательньlх организациях Шминского городского округа проводится с целью

ремизации мlниципальной программы <Формирование законопослушного поведения

участникоВ дорожного дurжеп", в Шалинском городском округе до 2024 года>,

1твержденной постановлениеМ Администрации Шалинского городского округа от

09.10.2019 года No584.

Щель работы:
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Шминском

городском округе путем повышения уровня правового воспитания участ}rиков

дорожного движения.
Задачи:
. сокращение колиqества дорожно-транспортных происшествий с пострцавшими;

. предупре)цение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста,

участников дорожного дви)кения;
о формирование у участников дорожного движениJI стереотипа законопослушного

поведения;
о формирование практиqеских навыков действий в чрезвычайных ситуациях и

оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортном
происшествии;

. развитие волонтёрского (добровольческого) движение в школе и активного

вовлечениЯ родителеЙ и педагогов в воспитательный процесс по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма;
о развитие оснащенности образовательного процесса, в т,ч, классов <Светофор>

ts це,'rях ремизации программы во всех образовательных организациJIх были

разработаны , cb.nacouuno' с отделением гиБдД мо мвд РФ <Шалинский> планы

р"бЪ*, no профилактике детского дорожно-транспортчого травматизма, За период 2020

года в образовательных организациях Шалинского городского округа проведены

следующие мероприJIтия:- 

"нваро-6е"раль 
профилактическое мероприятие <Горка> в целJIх стабилизации

ситуации с детским дорuжно-транспортным травматизмом в зимний период и в период

праздничньIх новогодних мероприягий на основании письма отделения ГИБЩfl МО
йвД России <Шалинский> от о4,\2.2020 года Ns11557 (О проведении

профилактического мероприямя <Горка>;

январь-март Всероссийская добровольческая акция <Безопасность детей на

дорогах>, посвященн;ш повышению социальной ответственности всех участников

дорожного движения и улучшению знаний правил дорожного движения в соответствии с

пrъ"rоnn Министерства оьрuзо"uпr, и молодежной политики Свердловской области от

14. 11.2019 года tЧф2-0t-8Z/6704 (О проведениИ Всероссийской добровольческой акции

<Безопасность детей на дорогах>;
март профилактическое мероприяме <<внимание Каникульl> в соответствии с

требованием гу мвД России по Свердловской области от 28.02.2020 года Neli898 <О

проu"дa"r, профилактического мероприятия по предупрех(дению flТП с {ч.lстием
детейо И .rr.iro' мо мвД России <Шалинский>, от 16.0з.2020 года No2424 <О

проведении на территории Шалинского, Староуткинского городских округов целевого

профилаrгического мероприятия <<внимание-каникулы!> в рамках которого проведены

Акции <Шагающий автобусо, флеш-моб <<Засветитись>;



апрель-май Всероссийские открытые уроки по профилактике гибели и

травматизма детей в весенний период на основании письма Министерства образования и

молодежной политики Свердловской области от 06.02.2020 года N02-01-в2/1,2зо <о

проведении Всероссийских открьIтых уроков);
май-сентябрь профилактическое мероприятие <подросток> с 15 мая по

01.10.2020 года;
август-сентябрь Месячник безопасности на основании письма Министерства

образованиЯ и молодежноЙ политикИ СвердловскоЙ области от 20.0в.2020 года No02-01-

В2l929З <О проведении месячника безопасности>;
сентябрь профилактическое мероприятие (неделя безопасности> с 21 по 25

сентябрЯ 2020 года на основаниИ письма МиниСтерства образования и молодежной
политики Свердловской области от 18.09.2020 года Nl02-01-82l10562 <О проведении
профилактических мероприятий по безопасности дорожного движен}ш);

-Всероссийская профилактическая Акция <Стань заметнее! Засветись>;

август-октябрь целевое профилактическое мероприятие (внимание-дети> с

24.0В по 04.10.2020 года на основании письма начiйьника отделения ГИБЛЦ от
21.0В.2020 года Ne7222 <О проведении на территории Шалинского ГО, ГО Староуп<инск

целевого профилактического мероприятия <Внимание-дети) в целJIх восстановления
после летнего отдыха у несовершеннолетних навыков, связанных с безопасным
поведение на улицах и дорогах, длJI обеспечения безопасности дорожного движения, ;

август, ноябрц декабрь в рамках онлйн-лтеря были проведены дни
безопасности дорожного движения;

октябрь мриципальный конк}?с рисунков <.Щорога и мь])) с целью привития
внимания об5,"rающихся к проблемам безопасности дорожного движения и
предупрещцения детского дорожно-транспортного травматизма на основании

распоряжения Управления образованием Шминского городского округа от 29.09.2020
года No218-0 <О проведении м}циципаJIьного онлайн-конкурса творческих работ
<,Щорога и мы) среди обгIающихся образовательньIх организаций Шалинского
городского округа>;

октябрь-ноябрь профилактическое мероприятие (Внимание КаникульD) в

соответствии с письмом МО МВД России <Шминский> от 14.10.2020 года Ne9725 <О

проведении на территории Шалинского, Староlткинского городских округов
профилактического мероприятия <<Внимание-каникулы! С 19.10 по 0В.11.2020 года>;

ноябрь Акция, посвященная Всемирному flню памяти жертв flТП;
ноябрь-декабрь ВсероссиЙская интернет-олимпиада по безопасности дорожного

дви>кения 1-4 классы. В рамках национаJIьного проекта (Безопасные и качественные

автомобильные дороги) Министерство транспорта Российской Федерации и

Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с АНО (НационаJIьные

приоритеты) провели Всероссийскую онлайн-олимпицу для школьников 1--4-х классов
<<Безопасные дороги> на знание основ безопасного поведения на дорогarх (далее -
олимпиада). В период проведения Олимпицы на основании письма Министерства
образования и молодежной политики от 27,LI.2020 года Nэ02-01-82/1З705 <О

проведении Всероссийской онлайн-олимпицы для школьников 1-4 классов <Безопасные

дороги) в образовательных учреrцениях Шалнского городского округа были проведены

уроки д'Iя обучающихся \4 классов по правилам дорожного движения с
использованием предложенных материаJIов, которые размещены по ссылкам:
https ://yadi. sk/i/SlNd5chTynahAQ ; htTns ://vadi.sk/d/noaPlorDKNбf 8A?w= 1.

-мех\4}народный конкурс <Азбlка безопасностиr,, <Мой помоцник-кабинет.
Изучаем дорожнуrо азбуку>;

декабрь муниципальный этап регионаJIьного онлайн-конк}?са <Безопасное

колесоD на основании распоря>кения Управления образованием Шалинского городского
округа от 2З,|1.2020 года Ne261-0 <О проведении м}ниципаJIьного конк}рса-
соревнованиJI юных инспекторов движения <Безопасное колесо>> в 2020 году>;



-регионмьный этап конкурса-СоревнованиЯ <Безопасное колесо);
-ьдr"о. федеральное тестирование по безопасности дорожного движения <знаток

правил дороЖного движения). На основании письма Министерства образования и

,Ъпод"йой политики свердловской области от 10.12.2020 года Ne02_01_B2l7429o <о

проведении Единого федерального тестирования) в связи с информациеЙ flепартамента
.о.удар.ru.пrой политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения

Российской Федерации в декабре 2020 года гуоБдД МВ.Щ России было проведено

Единое федеРiшьное тестирование обучающихся 5-11-х классов образовательньIх

организаций по безопасности дорожного движения в рамкм реаJIизации проекта

<организация работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном

движении И вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов двюкения);
- профилактическое мероприягие <горка> в цеJrях стабилизации ситуации с

детским дорожно-транспортным травматизмом в зимний период и в период

праздниqньlх новогодних мероприятий на основании письма отделения ГИБflfl МО
мвД России <Шалинский> от 04,12.2020 года Ns11557 (О проведении

профилактического мероприятия <Горка>;

-профилактическое мероприятие <рождественские каникулы!> с целью
сохранения жизни и здоровья детей в период зимних каникул на основании приказа МО
МВfl России <Шминский> от ].9.12.2020 гОДа No510 <О проведении профилактического
мероприятия <Рохl4ественские каникулы>>,

Всего за период 2020 года проведено З67 мероприrтий, из них: с участием
отрядов юных инспекторов движения З9, с участием сотрудников гиБдд-11, с уqастием

родителей-26.
на конец 2020 года в образовательных организациях функционирует 10 отрядов

юньIх инспекторов движения (юид), в которьй состоит 150 обрrающихся. Школьные

отряды Юидл активно участвуют в лросветительской работе среди учацихся начальной

школы, организуют профилактические акции, проводят соревнования (Безопасяое

колесо>, }л{аствуют в создании видеороликов, презентаций, памяток, выставок рисунков,
принимают rlастие в акциях по безопасности дорожного движения.

Перед каникуЛами во всех классах классными руководителJIми проводились
инструкта;кИ по профилакТике травматиЗма в разное времJI года и правилам

безопасности на железнодорожном транспорте.
в результате проведённых мероприягий школьники не только получают и

закреп,,шют теоретические знания перед наtlалом каникул о том, как нцо вести себя в

чрезвычайной ситуации, но и отрабатывают их в ходе практических занятий.

в рамках ,Щня защиты детей с целью закрепления практических навьков по

правилам поведения в чрезвычайньш ситуациях, формирования у них осознанного

obou,.n"" к личной безопасности и безопасности окр}Dкающих, с обг{ающимися были

проведены практические занятия, организованы просмотры учебных и

мультипликацИонных фильмОв, встречи с представитеrrями ГИБ,Щfl. Мероприrгиями
были охвачены обучающиеся с 1 по 11 класс.

В школьных библиотеках педагогами-библиотекарями регуJUlрно оформлялись

книжные выставки <чтобы не было беды>, где представлены материiшы по правилам

дорожной безопасности. В каr(цом образовательном г{реждении оформлены <уголки

дорожноЙ безопасносrип, информация в которых регулярно обнов,тялась, Разработаны и

размещены в здаЕии школ безопасные маршр}ты <,Щом-Школа-flом>,

В дошкольных образовательньж учреждениях ежемесячно с детьми проводиJIись

занятия' беседы, развлеЧениJl, досуги, сюжетно-ролеВые игрЫ по правилам дорожного
движения. В соответствии с основной общеобразовательной программой
образовательная область <социально-коммуникативное развитие> в направлении
<Безопасность>> реаJIизуется по таким методикам как:
-Белая К.Ю. <Формирование основ безопасности у дошкольников>;
-Саулина Т.Ф. <Знакомим дошкольников с правилами дорожного двюкения>>;



-Стеркина Р.Б., Двдеева Н.Н., Князева о.Л. <основы безопасности детей дошкольного
возраста>.
с детьми систематиqески проводились целевые экскурсии и прогулки на улицы поселка,

в места повышенной опасности.
С родителями (законными представителJIми) проводилась целенаправленная работа по

профилактике детскогО дорожно-транСпортногО травматизма (проведение бесед,

родительских собраний, родительские чаты whats Дрр). Для привлечения внимания

родителей Об5^rающихся к закреплению и соблюдению правил дорожного движения в

уголках дrrя родителей размещена информация с анаJIитическими, статистическими,
обучающими и наглядными материаJIами по пропаганде безопасности дорожного
движения: <воспитание у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах>,
<ребенок и дорога>, <как обучать дошкольников правилам дорожного движения>,
<Выбираем автокресло>.
в течение года в образовательных уqреждениях обновлены дидактические игры,

пособия, макеты. В рамках реаJIизации мриципальноЙ программы <Формирование

законопосл},шного поведения участников дорожного движения в Шминском городском

округе до 2024 года> д,,ш дошкольньrх образовательньж rцеждений приобретено 9

комплектов учебньш пособий, состоящих из: комплекта тематических магнитов "Модели

автомобилеЙ," комплекта тематических магнитов <,Щорожные знаки", магнитно-
маркерной доски "Дорожные правила пешехода", дJIя МБОУ <Колпаковская СоШ>
приобретен <Класс Светофор>. Таким образом по состоянию на конец 2020 года 4
школы (юридических лица), из 4 оснацены <<Классами Светофор> и 10 (из 11)

дошкольньIх учреrкдения учебными пособиями по обl"rению детей навыкам безопасного
поведения на дорогах,

В рамках подготовки образовательных учрехlцений к новому 2020-202\ учебному
году сотрудниками ГИБ.Щ.Щ бьrли проверены все школы на предмет наJIичия безопасных
маршр}тов, }толков безопасносм дорожного движения, паспортов безопасности, плана

работЫ пО профилактике дорожно-транСпортногО травматизма, методической
литературЫ и материаJIьно-технического оснацения школ длJI обучения детей навыкам
безопасного поведения на дорогах.

на начало учебного года у обlчающихся начальной школы проверены безопасные

маршругы <flом-Школа-,Щом> и нiUIичие световозвращающих элементов на одеr\де и

портфе,лях. Наличие световозвращателей более 100%.

Акции по безопасности дорожного движения проводятся совместно с

представитеJUIми ГИБДЦ. Осуществляется взаимодействие с представителями ГИБflff,
которые высцпаюТ на родительскИх собраниях, проводят беседы с об5пlающимися на

классных часах и ,танейках, представJI,Iют для использования в работе r{ебные видео

материiшы, ;IнаJIитические справки о состоянии гибели и Tравматизма детей при

доро'жно- транспортных происшествиях.
ОбразовательнЫе организациИ проводят рабоry по привлечению родителей к

вопросаМ профилактикИ детскогО дорожно-транСпортчогО травматизма. <Родительский

патрульD совместно с отрядами ЮИflfl проводтr рейды по разъяснению родителям
правил перевозки детей, необходимости использования детских удерживающих
устройств, приобретения детям световозвращающих элементов, смкеров,

В целях профилактики гибели и травматизма детей на инфраструктуре
железнодорожНого транспорТа (письмО Министерства образования и молодежной
политики свердловской области от 02.11.2020 года Nэ02_01-82/12518 (о профилакмке
непроизводственного травматизма>) для использования в работе предоставлены

видеоматериаJIы на тему <<основы безопасности и правила поведения на железной

дороге>, предоставленньIх Свердловской железной дорогой. С настlтlлением
каникулярного периода проводились мероприятия с использованием фото и
видеоматериаJIы для проведения профилакгических мероприятий с

несовершенноЛетними С целью формированлш основ их безопасного поведениJI на



железной дороге, созданные специаuIистами филиаJIа оАо <российские железные

дороги> СвердловскоЙ железноЙ (письмо Министерства образования и молодежной

non"*n" СвЬрдловской области от 17.06.2020 года No02-01-82l6749 <О профилактике

гибели и ,рuuйаrrз*u детей на объектах железнодорожной инфраструктуры>>), а также

информацию <<о состоянии преступности среди несовершеннолетних на транспорте за

12 месяцеВ 2019 года, предоставленнУю ПермскиМ линейныМ отделом МВ,лЩ РФ на

транспорте (письмо от 24.0L.202O года Ns869 <О направлении информации). .Щанные

,Ъraрr-"' были размещены в ВКонтакте, ссылки на них-на саЙтах образовательньIх

учреrкдений. В дошкольньlх образовательньIх учреждениях через родительские чаты

wйatsapp размещены памятки <правила безопасного нахоя(цения гра){qан на объектах

железнодорожНого танспортаD; видеоролики ,,Железная дорога не место дл,I игр),
<Безопасное детство>;

- для обучающихся дошкольньIх образовательньIх учреждениЙ рекомендован к

просмотрУ мультфильМ (Правила на железной дороге длrI детей) (ссылка для просмотра:

https://www. voutube,com/Wat ch?v=MkBB7l bs s); <Аркадий Паровозов спешит на

помощь>, <Уроки тетушки CoBbn>;

- предlожены д,пя детей загцки о правилах безопасности;
- разработаН информационНый б},клеТ oSafe ТгаiП (БерегисЬ поезда)>, .Щанный

бlклет размещался в родительских }толках всех возрастньIх гр}4lп.

на страницах учреr!дения дополнительного образования кflом творчества) в

социальной сети Вконтакте были организованы и проведены игры с изучением знаков

безопасности на железнодорожной дороге и проверка знаний о железнодорожном
транспорте (900 просмотров).

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Формы и
методы проведения мероприятий бьrли разнообразными: конк}рсы кроссвордов по Пдд,
экскурсии на перекрестки, беседы по фильмам о правилм дорожной безопасности,

родительские собрания <предупредить - значит спасти>, классные часы, викторины,
проекты, агитбригады юидд, праздники <Посвящение в пешеходы)), сообщения в

рамках уроков, практические занятия, школьные конк}?сы <Безопасное колесо) и др}тие
мероприятия.

При проведении мероприятий предусматриваJIись необходимые меры по
обеспечению безопасности Об1"lающихся, большинство мероприятий проводиJIись в

онлайн-режиме с использованиеМ саЙтов образовательных 1пlре;кдений, Вконтакте,
одноклассниках, Iпstаgгаm,

информировалие обучающихся, родителей и общественности о проводимьж
мероприятиях ведётся на официа-rьных сйтах образовательньIх гIре {дений, платформе

Дневник.ру, в группах ВКонтакте, в Одноклассниках.
в результате проведенных мероприятий в 2020 году снизился показатель

наруrлителеЙ правил дороЖного движенИя средИ Об1,.rающихся. Слу.rаев дорожно_
транспортных происшествий с уqастием обуqающихся образовательньrх учрехкдений
Шалинского городского округа не зарегистрировано.
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