
 

  

 

 

МАОУ СОШ № 23 им. Ю.И. Батухтина 

 

Программа деятельности по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 

травматизма 



Анализ за 2020-2021 учебный год 

 

В 2020-2021 учебном году профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, как направление воспитательной работы 

осуществлялось в образовательном учреждении в полном объеме.  За 

отчетный период дорожно-транспортных происшествий с учащимися школы 

не зафиксировано. Отсутствуют ДТП с детьми-учащимися школы – 

пассажирами транспортных средств. За отчетный период изменений в 

дорожной сети в районе образовательного учреждения не было. Но 

зафиксировано 5 случаев нарушений правил дорожного движения 

обучающимися школы. Один обучающийся был дважды замечен в 

нарушении правил дорожного движения (Белоусов Е.). Все нарушения 

зафиксированы в мае-июле 2020 года, т.е. предканикулярное и каникулярное 

время, когда внимание детей ослаблено, мысленно они уже на каникулах. С 

обучающимися и их родителями (законными представителями) были 

проведены профилактические беседы. Также беседы проводились и с 

обучающимися классов, где учатся нарушители. Стоит отметить, что в 

течение учебного когда таких нарушителей выявлено не было. 

Профилактическая работа отряда ЮИД в отчетном периоде была 

систематической и активной. Под руководством Кокшаровой А.М. ребята 

приняли участие почти во всех районных мероприятиях. Работа отряда в 

условиях ограничения на проведение массовых мероприятий перешла в 

онлайн – режим: ребята делали доклады на родительских собраниях, 

готовили информацию для родительских и детских чатов. 

Исходя из краткого анализа сложившейся ситуации на текущий учебный 

год данное направление должно осуществляться в соответствии со 

следующей целью: создание условий для формирования и закрепления у 

обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах в повседневной жизни и экстремальных ситуациях. 

Задачи: 

1. Организовать обучение обучающихся безопасному поведению в 

повседневной жизни и экстремальных ситуациях на дорогах и пешеходных 

зонах в соответствии с государственными стандартами с использованием 

современных форм и методов обучения, инновационных технологий, 

направленных на предупреждение детского дорожного травматизма. 

2. Привлекать родителей (законных представителей) обучающихся 

к активному процессу обучения, поддерживать у них устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения. 



3. Постоянно информировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма и изменениях в законодательстве в этой сфере, методических 

новинках, инновационных инструментах профилактики ДТП. 

4. Использовать потенциал социально-культурной среды 

микрорайона и города для достижения поставленной цели. Организовать 

сотрудничество со специалистами учреждений дополнительного образования 

и отдела пропаганды ГИБДД города. 

5. Организовать из числа обучающихся 7а класса отряд ЮИД 

«Светофор». Использовать творческий потенциал отряда для улучшения 

профилактической работы в данном направлении. 

6. Организовать прохождение курсов повышения квалификации 

классных руководителей по направлению «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

7. Отслеживать результативность работы всех участников 

образовательного процесса с помощью системы мониторинга администрации 

школы и общественного инспектора. 

8. Проводить насыщенную индивидуальную работу по 

профилактике ДДТТ с нарушителями ПДД, особенно при повторяющихся 

фактах нарушений. 

9. Обновлять методическую литературу по профилактике ДДТТ 

Нормативно-правовое обеспечение: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» 

3. Конвенция «О правах ребенка» 

4. Правила дорожного движения 

5. Устав МАОУ СОШ № 23 им. Ю.И. Батухтина 

6. Положение об отряде ЮИД 

 

Научно-методическое обеспечение: 

1. Государственный образовательный стандарт  

2. Учебный план школы на 2021-2022 учебный год 

3. Учебные программы педагогов 

4. Рабочие программы воспитания для каждого уровня образования 

5. Ежегодные календарные планы воспитательной работы школы на 

2021-2022 учебный год 

6. Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения 

уроков по ПДД. 

 



Управленческая деятельность по кадровому обеспечению: 

1. Анализ кадрового обеспечения 

2. Расстановка кадров 

3. Анализ деятельности педагогов в данном направлении, 

поощрение успешно внедряющих учебных программ 

4. Повышение квалификации педагогических кадров 

5. Привлечение к образовательному процессу работников ГИБДД 

Управленческая деятельность по информационному обеспечению: 

1. Создание банка данных методических материалов: 

• Разработки тематических уроков 

• Лекции, беседы для родителей 

• Беседы, викторины для учащихся 

• Внеклассные мероприятия для учащихся и их родителей 

2. Своевременное информирование участников образовательного 

процесса об изменениях в федеральных, региональных документах в области 

безопасного поведения на улицах и дорогах через информационные стенды в 

классах. А также доведение до сведения родительской общественности 

статистических данных по детскому дорожно-транспортному травматизму по 

городу Нижний Тагил. 

 

3. Сбор аналитической информации 

•  Проверка  журналов инструктажей по ПДД и ПБ 

• Результаты тестов, срезов знаний учащихся 

• Анализы внеклассных мероприятий 

4. Мероприятия в течение года: 

• Консультационные совещания 

• Организация встреч с родителями 

• Проверка документации классных руководителей 

• Проведение контрольных тестов, срезов знаний 

• Контроль за работой отряда ЮИД 

• Осуществление взаимодействия с ГИБДД, УДО 

Экспертное обеспечение: 

1. Самоэкспертиза деятельности педагогов 

2. Экспертиза качества 

3. Анализ состояния детского дорожного травматизма среди 

учащихся МАОУ СОШ № 23 им. Ю.И. Батухтина. 

 

 



План  

мероприятий по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц Мероприятие Ответственны

й 

Вид 

контроля 

Планируе

мый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

Работа с родителями 
 сентябрь тематические 

родительские 

собрания в 

классах 

классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Кокшарова А.М. 

протоколы 

родительских 

собраний 

информиров

ание 

родителей о 

состоянии 

детского 

дорожно-

транспортно

го 

травматизма 

в городе, 

районе, 

актуализаци

я 

необходимо

сти 

обучения 

детей ПДД 

 

Создание и 

обновление 

индивидуальных 

маршрутных 

карт «Дом-

Школа-Дом» 

Классные 

руководители 

проверка 

дневников 

учащихся 

совместное 

создание 

детьми и 

родителями 

безопасного 

маршрута в 

школу и 

домой 

 

Профилактическ

ая акция 

«Безопасный 

путь» 

Зам. директора 

по ВР Сорокина 

Н.А. 

Отчет о 

проведенных 

мероприятиях

, 

оформленный 

стенд по 

безопасности 

на ж/д 

транспорте 

Информиров

анность 

родителей 

об основных 

правилах 

безопасного 

поведения 

на ж/д 

транспорте 

 

октябрь Информировани

е родителей о 

состоянии 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР Сорокина 

Н.А. 

Смотр 

уголков 

безопасности 

Доступность 

информации 

о состоянии 

детского 

дорожно-

транспортно

го 

 



через 

информационны

е уголки в 

классах, 

школьный 

уголок, сайт ОО 

травматизма 

Тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях о 

необходимости 

усиления 

бдительности в 

каникулярный 

период 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Кокшарова А.М. 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Актуализаци

я личного 

примера 

родителей в 

области 

обучения 

детей ПДД 

 

ноябрь Обновление 

информации в 

уголках 

безопасности об 

особенностях 

зимнего времени 

года, школьном 

уголке, сайте ОО 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР Сорокина 

Н.А. 

Смотр 

уголков 

безопасности 

Информиров

ание 

родителей 

об 

опасностях 

зимнего 

сезона для 

участников 

дорожного 

движения 

 

декабрь Тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях о 

необходимости 

усиления 

бдительности в 

каникулярный 

период 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Кокшарова А.М. 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Актуализаци

я личного 

примера 

родителей в 

области 

обучения 

детей ПДД 

 

Январь-

февраль 

Выставка 

семейного 

творчества «Мы 

без правил 

никуда!» 

Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Вдовина Н.А. 

фотоотчет Закрепление 

знаний ПДД 

через 

совместную 

творческую 

деятельност

ь детей и 

родителей 

 

март Тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях о 

необходимости 

усиления 

бдительности в 

каникулярный 

период 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Кокшарова А.М. 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Актуализаци

я личного 

примера 

родителей в 

области 

обучения 

детей ПДД 

 

Обновление Классные Смотр Информиров  



информации в 

уголках 

безопасности об 

особенностях 

весеннего 

времени года, 

школьном 

уголке, сайте ОО 

руководители, 

зам. директора 

по ВР Сорокина 

Н.А. 

уголков 

безопасности 

ание 

родителей 

об 

опасностях 

весеннего 

сезона для 

участников 

дорожного 

движения 

май Тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях о 

необходимости 

усиления 

бдительности в 

каникулярный 

период 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Кокшарова А.М. 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Актуализаци

я личного 

примера 

родителей в 

области 

обучения 

детей ПДД 

 

Работа с учащимися 
 сентябрь Уроки 

безопасности в 

1-11 кл. 

Классные 

руководители 

Посещение 

уроков, 

проверка 

записей в 

классных 

журналах 

Актуализаци

я 

необходимо

сти владения 

навыками 

безопасного 

поведения 

на улицах и 

дорогах 

 

Создание 

индивидуальных 

карт 

«Безопасный 

путь: дом-

школа-дом» 

Классные 

руководители 

Проверка 

дневников 

учащихся 

Знание 

учащимися 

безопасного 

маршрута 

дом-школа-

дом 

 

Мероприятия в 

рамках 

Месячника 

безопасности 

Зам. директора по 

ВР Сорокина 

Н.А., педагог-

организатор ОБЖ 

Кокшарова А.М.  

Выполнение 

плана 

Месячника 

Актуализаци

я в сознании 

учащихся и 

их 

родителей 

необходимо

сти 

формирован

ия 

безопасного 

поведения 

 

Профилактическ

ая акция 

«Безопасный 

путь» 

Зам. директора по 

ВР Сорокина 

Н.А., классные 

руководители 

Выполнение 

плана акции 

Актуализаци

я в сознании 

учащихся и 

их 

родителей 

необходимо

сти 

 



формирован

ия 

безопасного 

поведения 

на железной 

дороге 

октябрь Городская 

олимпиада по 

ПДД для 

учащихся 5-11 

кл., школьный и 

районный туры 

Сорокина Н.А., 

педагог-

организатор ОБЖ 

Кокшарова А.М. 

Проверка 

выполненны

х заданий и 

анализ 

результатов 

Высокий 

уровень 

знания ПДД 

учащимися 

школы 

 

Работа ЮИД по 

плану 

Кокшарова А.М. Посещение 

занятий 

Участие 

отряда ЮИД 

в школьных, 

районных и 

городских 

конкурсах, 

профилакти

ческая 

работа среди 

младших 

конкурсов  

 

ноябрь Городская 

олимпиада по 

ПДД для 

учащихся 5-11 

кл., городской 

тур 

Кокшарова А.М., 

Сорокина Н.А.,  

Проверка 

выполненны

х заданий и 

анализ 

результатов 

Участие в 

городском 

туре 

олимпиады 

 

День 

безопасности 

Сорокина Н.А., 

отряд ЮИД 

Отчет 

Кокшарова 

А.М. 

  

Работа отряда 

ЮИД по плану 

Кокшарова А.М., 

Сорокина Н.А. 

Посещение 

занятий 

Подготовка 

к районным 

конкурсам и 

мероприятия

м, 

просветител

ьская работа 

в классах 

начальной 

школы 

 

декабрь Обновление 

уголков 

(школьного и 

классных) – 

статистика и 

особенности 

сезона (зима) 

классные 

руководители, 

Сорокина Н.А., 

отряд ЮИД 

Смотр 

уголков 

Информиров

ание 

учащихся и 

родителей 

об 

особенностя

х сезона 

 

Работа отряда 

ЮИД по плану 

Кокшарова А.М. 

Сорокина Н.А. 

Посещение 

занятий 

Просветител

ьская 

деятельност

 



ь среди 

учащихся по 

особенностя

м сезонов 

январь Районный 

интеллектуальн

ый 

познавательный 

конкурс 

«Лидеры ПДД» 

Кокшарова А.М., 

Сорокина Н.А. 

Участие в 

конкурсе 

Участие в 

конкурсе 

 

Работа отряда 

ЮИД по плану 

Кокшарова А.М. посещение 

занятий 

Подготовка 

к районным 

конкурсам 

 

февраль Работа отряда 

ЮИД по плану 

Кокшарова А.М. посещение 

занятий 

Выпуск 

агитационны

х листовок 

по ПДД 

 

март Неделя 

безопасности 

Сорокина Н.А., 

Кокшарова А.М. 

Посещение 

мероприяти

й 

Актуализаци

я знаний по 

ПДД у 

учащихся 

 

Обновление 

уголков по ПДД 

– весенний 

период 

Сорокина Н.А., 

отряд ЮИД, 

классные 

руководители 

Смотр 

уголков 

Акцентуаци

я внимания 

учащихся на 

особенности 

безопасного 

поведения 

на улицах и 

дорогах в 

весенний 

период 

 

апрель Работа ЮИД по 

плану 

Кокшарова А.М. Посещение 

занятий 

Подготовка 

к районным 

конкурсам, 

просветител

ьская 

деятельност

ь 

 

май Работа отряда 

ЮИД по плану 

(итоговое 

занятие) 

Кокшарова А.М. Посещение 

занятий 

Подготовка 

к районным 

конкурсам, 

просветител

ьская 

деятельност

ь 

 

Школьный этап 

конкурса 

«Безопасное 

колесо» 

 Кокшарова А.М. - Выявление 

победителей 

 

 Районный 

конкурс 

«Безопасное 

Кокшарова А.М. - Участие в 

конкурсе 

 



колесо» 

Обновление 

уголка по ПДД – 

летний период 

Сорокина Н.А. Смотр 

уголка 

Акцентуаци

я внимания 

учащихся на 

особенности 

безопасного 

поведения 

на улицах и 

дорогах в 

летний 

период 

 

тематические 

классные часы 

по безопасности 

в каникулярное 

время 

Классные 

руководители 

Проверка 

классных 

журналов 

Актуализаци

я 

необходимо

сти владения 

навыками 

безопасного 

поведения 

на улицах и 

дорогах 

 

Агитационные 

выступления 

отряда ИЮД 

перед 

учащимися 

начальных 

классов 

Сорокина Н.А., 

отряд ЮИД 

- Закрепление 

знаний ПДД 

через 

творческую 

деятельност

ь 

 

Работа с педагогами 
сентябр

ь 

Информационно

е совещание по 

состоянию 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма в 

районе, городе 

Сорокина Н.А. - информиров

ание 

родителей о 

состоянии 

детского 

дорожно-

транспортно

го 

травматизма 

в городе, 

районе, 

актуализаци

я 

необходимо

сти 

обучения 

детей ПДД 

 

Заседание ШМО 

классных 

руководителей 

«Планирование 

воспитательной 

работы в классах 

на учебный год» 

Сорокина Н.А. Протокол 

заседаний 

ШМО 

классных 

руководител

ей 

Включение в 

планировани

е 

воспитатель

ной работы 

классов 

профилакти

 



ки ДДТТ 

Курсы 

повышение 

квалификации 

по профилактике 

ДДТТ 

Сорокина Н.А. сертификаты Повышение 

квалификац

ии педагогов 

 

 Профилактическ

ая акция 

«Безопасный 

путь» 

Сорокина Н.А. Отчет о 

проведенны

х 

мероприяти

й 

Информиров

анность 

педагогов об 

основных 

правилах 

безопасност

и на ж/д 

транспорте 

 

октябрь Школьная 

методическая 

учеба 

«Эффективные 

методы 

профилактики 

ДДТТ» 

Сорокина Н.А. - Повышение 

компетентно

сти 

педагогов 

 

январь Информационно

е совещание по 

состоянию 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма в 

районе, городе 

Сорокина Н.А. - информиров

ание 

родителей о 

состоянии 

детского 

дорожно-

транспортно

го 

травматизма 

в городе, 

районе, 

актуализаци

я 

необходимо

сти 

обучения 

детей ПДД 

 

март Заседание ШМО 

классных 

руководителей  

Сорокина Н.А. Протокол 

заседания 

ШМО 

Повышение 

качества 

работы 

классных 

руководител

ей по 

профилакти

ке ДДТТ 

 

май Заседание ШМО 

классных 

руководителей 

Сорокина Н.А. Протокол 

заседания 

ШМО 

Усиление 

профилакти

ческой 

работы с 

учащимися в 

преддверии 

 



летних 

каникул 

 

Ежедневно: минутки безопасности на последних уроках (проводятся 

учителями-предметниками) 

Ежемесячно: Классные часы по ПДД (согласно программе), проведение 

бесед с нарушителями ПДД 

 

 

 

Сорокина Н.А. 

24-76-77 
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