
Анализ
профилактической работы по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма

за I квартал 2020 года

Основной целью деятельности образовательных организаций по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма является
организация предупредительно-профилактической, пропагандистско-
воспитательной работы по предупреждению детского дорожно-
трalнспортного травматизма.

.Щ.пя этого решаются следующие задачи:

r формирование знаний безопасного поведениrI на дорогах;
. воспитание уl!{ения самостоятельного пользования полученными

знаниями в повседневной жизrпа;
. повышение правовой культуры участников дорожного движения;
. отработка практических навыков участников дорожного движения

За I квартал 2020 года в образовательных оргalнизациrlх Шалинского
городского округа проведена следующ.ш работа:

во всех образовательных организациях на начаJIо учебного года разработаны,

утверr<дены и согласованы с ГИБ{fl планы мероприятuй по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма. На 01 апреля 2020 года

созд;lны и функционируют 8 отрядов юных инспекторов дорожного
движения (ЮИД) в 8 школах из t4, в которых занимается 11З детей. 3а

отчетныЙ период в образовательных организациях проведено 98

мероприятий по профилакrике гибели и трaвматизма детей, из них: с

участием отрядов ЮИД -1З, с участием сотрудников ГИБДД, волотеров-9, с

участием родителей-4, За I квартал 2020 года обучающиеся образовательных

уреякдений приняли участие в Акциях и профилактических мероприятиях:
<Горка>, <Безопасность детей на дорогах), посвященной повышению
социальной ответственности всех участников дорожного движения и

улг{шению знаний правил дорожного движения, <Внимание каникулы>.

В рамках проводимых акций в образовательных организациях проведены
мероприятиJI с использованием различных форм: -инструктaDки и беседы по
правилам безопасного поведения при упр€lвлении велосипедом, скутером;
- правилам передвижения по проезжей части дороги с интенсивным

движением, при отсутствии тротуара;
- правила поведения в общественном транспорте.



В рамках Акций в образовательных организациях проведено мероприятие

"Шагающий автобус> совместно с ГИБflfl Шалинского ГО, оформлены
выставки книг и матери.uIов из СМИ по Бfifl, проведена профилактическаJI

работа с родителями на классных, общешкольных родительских собраниях
по правилам безопасного поведения детей во BpeMrI весенних каникул,
проведение пятиминуток безопасности в рамках <Урока знаний),
проработаны безопасные маршруты перемещений во BpeMrI каникул,
проводилась работа Родительского патруля, просмотр и обсухqцение

видеороликов, конкурс рисунков <Весенняя дорога>.

С обуrающимися детских объединений учреr(дения дополнительного
образования были проведены профилактические беседы <Улица зимой>,
<Чем опасен гололед?>, <Опасные ситуации на дороге>, посвященные
вопросам опасности катalния с горок и наледей, выходяцих на проезжую
часть, был организован просмотр видеоматери;йов по профилактике

дорожной безопасности, опасности катания с горок и на./Iедей, выходяцих на

проезжую часть <Горка зимой), <Аркадий Паровозов спешит на помощь -

Почему нужно осторожно кататься с горки), социальные видеоролики
<Уроки ПДД дш родителей. 3има>, <Меры безопасносм зимой>,

В течение всего периода обновлялась информации для детей и родителей
в уголкalх безопасности дорожного движения и на сйтах образовательных
организаций.

В своей работе по обучению детей навыкам безопасного поведения на

дорогах образовательные оргalнизации используют различные интернет

ресурсы: htt ://www.ddd .пl
https ;//youtu.be/uV-iXl6RO4E,
httos://drive.soos]e .соm/о Den?id=lY7sdI опA-ghdS оZUTuAsbFfIosv7lЗRL
https ://strеlkа-Ье]kа.ru/sеriеs/З 1-pгavila-dvizheniia,

http ://www.рrо paganda-bdd.ru,

https://www.voutube.com/watch?v=SCwAiNB mv8,
http :/,Ъdd-eor.edu.ru/news-item/76.

За отчетный период фактов нарушений правил дорожного движения
обучающимися (воспитанниками) образовательных учрел!цений не выявлено.

Проблемы:
-из-за отс)rтствия на территории добровольческих (волонтерских)
организаций, недостаточно осуществляется взаимодействие образовательных
организаций с общественными (волонтерскими) движениями;
-недостаточно проводится мероприятий с привлечением родителей.



Управлением образования Шалинского городского округа проводится

ежеквартальный мониторинг эффективности работы образовательных
организаций по профилакмке гибели и травматизму детей на дорогах,
осуществляет взаимодействие с сотрудниками ГИБДД,
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