
Анализ проведения профилактической работы с обучающимися  

в образовательных организациях Шалинского городского округа 

за 7 месяцев 2019 года 

 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий Шалинского городского округа до 2023 года», на основании 

комплексного межведомственного плана мероприятий по профилактике травматизма и гибели 

несовершеннолетних по Шалинскому городскому округу на 2019 год  в образовательных 

организациях в период с 01.01.-01.04.2019 года проведена следующая профилактическая работа: 

в уголках безопасности размещена информация по правилам перевозки детей-пассажиров, 

использования световозвращающих элементов в темное время суток, перехода проезжей части 

дороги, ежемесячные статистические данные по факту совершенных ДТП по Свердловской 

области, Шалинскому городскому округу; 

31 января 2019 года организовано совещание в режиме видеоконференции  на тему: 

«Безопасность дорожного движения. Итоги 2018 года» с привлечением родителей (законных 

представителей) обучающихся, ссылки для подключения к видеоконференции были переданы 

через мессенжеры для родителей и организации совещания в образовательных организациях по эл 

почте, приняли участие все ОО; 

с января по март 2019 года  проведено профилактическое мероприятие «Горка» с целью 

стабилизации ситуации с детским дорожно – транспортным травматизмом в зимний период года;  

силами отрядов ЮИД, педагогами и членами родительского патруля проведены рейды по 

выявлению несанкционированных горок и наледей выходящих на проезжую часть, опасные горки 

не были обнаружены. В рамках данного мероприятия проведена следующая профилактическая 

работа: проведены классные часы с обучающимися 1-6 классов – охват 1496 человек,  

выступления агитбригады для начальной школы – охват 34 человека, выдано 50 листовок, 

проведены инструктажи «О соблюдении правил безопасного поведения на дорогах и 

прилегающих территориях в зимний период с записью в журнале инструктажей – охват 2371 

человек; 

согласно графика проведения общешкольных родительских собраний в образовательных 

организациях за 1 квартал 2019 года инспектором по пропаганде ОГИБДД были проведены 

беседы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, разъяснены все причины 

совершенных ДТП с участием несовершеннолетних детей, нарушения несовершеннолетними 

Правил дорожного движения на проезжей части дороги и вблизи, проведены беседы с родителями 

(законными представителями) по причинам нарушений ПДД их несовершеннолетних детей в 

МБОУ «Шалинская СОШ № 45» и «Саргинская СОШ»; 

 в феврале 2019 года подготовлено ходатайство на главу Шалинского городского округа с 

просьбой увеличения суммы на мероприятия по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма в 2019 году до 195.0 тыс.рублей, в 2020 году до 245,0 тыс.рублей с целью 

приобретения кабинета «Светофор» для двух образовательных организаций (МБОУ «Шамарская 

СОШ № 26», МБОУ «Колпаковская СОШ») поэтапно; 

 в рамках проведения Всероссийских открытых уроков в феврале – марте 2019 года (первый 

этап) проведены уроки, посвященные мерам безопасности в период наступления весны, включая 

таяние льда, профилактике утоплений, травматизма от падения сосулек, образования гололеда; 

 5 марта 2019 года ответственные за профилактику детского дорожно - транспортного 

травматизма прошли повторные курсы повышения квалификации на тему «Подготовка 

должностных лиц, ответственных за профилактику детского дорожно – транспортного 

травматизма в образовательных организациях», 16 ч – охват 30 человек; 

 с целью организации индивидуальной профилактической работы с обучающимися 

посредством сервиса «Электронный дневник» в образовательные организации направлен алгоритм 

взаимодействия работы с ОО по профилактике ДДТТ; 



 на официальных сайтах образовательных организаций в разделе «Дорожная безопасность» 

размещены активные ссылки на образовательные порталы: «Дорога без опасности», «Город 

дорог», «Движение без опасности», сайт всероссийской газеты «Добрая дорога детства», а также 

на официальном сайте Управления образованием ШГО в разделе «Комплексная безопасность»  - 

«Детский дорожно – транспортный травматизм»; 

 в целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в ОО направлен 

список образовательных организаций ШГО с указанием закрепленных сотрудников УУП, 

ОГИБДД на 2018-2019 учебный год для проведения совместных мероприятий и быстрого 

взаимодействия; 

 на территории ШГО работает 6 отрядов ЮИД (Шалинская СОШ № 45, Сылвинская СОШ, 

Шалинская СОШ № 90, Сабиковская ООШ, Шамарская СОШ № 26, Горная СОШ), отряды ЮИД 

провели пятиминутки по безопасности дорожного движения, а так же донесли  до обучающихся 

начальных классов информацию о ДТП происходивших на территории Шалинского ГО и ГО 

Староуткинск за январь, февраль 2019 года. Всем обучающимся было предложено написать 

обращения к водителям с призывом соблюдать правила дорожного движения.  Всего отряды ЮИД 

посетили 8 классов. Каждый ученик написал свое обращение, из которых были составлены 

листовки. 22.02.2019 года в 13-00 отряды ЮИД в количестве 42 человек совместно с ОГИБДД 

ММО МВД России «Шалинский», членами Родительского патруля останавливали водителей-

мужчин и вручали им памятные листовки. Всего было выдано 120 листовок; 

 с 18.03. – по 08.04.2019 года организовано целевое профилактическое мероприятие 

«Внимание – каникулы!», проведены занятия с детьми по ПДД в ОО с разъяснением основ 

безопасного перехода проезжей части, с осуществлением визуального контакта с водителями 

транспортных средств, обращения внимания на требования ПДД в части передвижения по 

проезжей части при отсутствии тротуарных дорожек с привлечением объединения «Родительский 

патруль; 

 взяв во внимание плохие погодные условия, во все образовательные организации 

направлена памятка с призывом Госавтоинспекции быть предельно внимательным водителям 

транспортных средств, памятка размещена на информационных стендах по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма; 

 10 апреля 2019 года с целью определения условий формирования безопасного поведения 

детей  в образовательных организациях Шалинского городского округа, организовано  проведение 

социологического исследования на тему: «Формирование навыков безопасного поведения на 

дороге в процессе обучения в школе», одним из элементов исследования является анонимное 

онлайн-анкетирование педагогического состава общеобразовательных организаций – охват 260 

педагогов, результаты анкетирования не предоставлены; 

 23 апреля 2019 года  в образовательные организации направлены: 

- рекомендации по использованию материалов по профилактике дорожно – транспортных 

происшествий с участием детей с целью проведения информационно – профилактических 

мероприятий,  

- методические рекомендации по использованию паспортов дорожной безопасности и проведению 

педагогическим составом образовательных организаций ежедневных просветительских бесед 

«Минутка безопасности» по основам безопасного участия в дорожном движении с обучающимся; 

 17 мая 2019 года  на базе МБОУ «Шалинская СОШ № 45», прошел  муниципальный 

конкурс-соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди обучающихся  

общеобразовательных учреждений  Шалинского городского округа. К проведению данного 

мероприятия были привлечены сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Шалинский». Сотрудники 

ОГИБДД были распределены по этапам и оценивали каждую команду в соответствии с 



требованиями, предъявленными в положении.   В данном  мероприятии приняли участие 48 

обучающихся из 12 команд в возрасте 10-12 лет.   Испытания проходили в 4 этапов: 

1) Знатоки правил дорожного движения 

2) Знание основ оказания первой доврачебной помощи 

3) Фигурное вождение велосипеда 

4) Основы безопасности жизнедеятельности 

По итогам конкурса грамотами и памятными призами были награждены: 

I место – МБОУ «Шалинская СОШ № 45» 

II место – филиал МБОУ «Шалинская СОШ № 90» - «Саргинская СОШ» 

III место – филиал МБОУ «Шалинская СОШ № 45» - «Илимская ООШ» 

в сентябре 2019 года победители муниципального конкурса-соревнования юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо», обучающиеся МБОУ «Шалинская СОШ № 45» уже 

традиционно, примут участие в областных соревнованиях «Безопасное колесо» в з/ц «Таватуй»; 

в период с 21.05.2018 года по 10.06.2018 года проведено целевого профилактического 

мероприятия «Внимание - дети!» направленное на обеспечение безопасности дорожного 

движения, сохранения жизни и здоровья детей в преддверии и в период летних каникул; 

на основании письма ГУ МВД России по Свердловской области от 30.05.2019 года № 8447 

в целях профилактики дорожно – транспортных происшествий с участием несовершеннолетних 

пешеходов во всех муниципальных образовательных организациях на официальных сайтах в 

разделе «Дорожная безопасность» и на информационных стендах размещена памятка «Устав 

зеленого креста»; 

организована агитационная работа отрядов ЮИД и проведение профилактических 

мероприятий направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

проводится в лагерях с дневным пребыванием детей на территории Шалинского городского 

округа. 

В целях повышения эффективности работы по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма рекомендовано использовать в практической деятельности 

информационно-методические материалы, размещенные на официальном сайте Управления 

образованием в разделе «Комплексная безопасность» - «Детский дорожно – транспортный 

травматизм». 
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