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Отчет  

о проведенных мероприятиях по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и информированию детей о правилах дорожного 

движения в МБОУ СОШ №19 за первое полугодие. 

1. Организована работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2019-2020 учебный год, разработаны и утверждены планы 

работы на учебный год. 

2. Проведено мероприятие: «Посвящение первоклашек в пешеходы», а также 

проведены инструктажи по ПДД, профилактике ДДТТ с записями в классные 

журналы по те технике безопасности (01.09.2019г.). 

3. Проведено тестирование учащихся 3-5-х классов по изучению правил 

дорожного движения (05.09.2019г.). 

4. Создан план работы отряда ЮИД «Дорожный патруль», разработан и 

утвержден план проведения месячника «Внимание-Дети!» (сентябрь 2019г.). 

5. Обновлена и размещена общая схема безопасного маршрута, расположенная в 

фойе, а также рядом размещен «Журнал обратной связи»; обновлены схемы 

безопасного маршрута «Дом-Школа, Школа-Дом» для учащихся 1-4-х 

классов, который вклеены в дневник каждого ученика. 

6. В связи с началом учебного года проведены родительские собрания по 

вопросу обеспечения безопасного поведения детей на дорогах, включая 

беседы с родителями-водителями о необходимости применения ремней 

безопасности и ДДУ при перевозке детей в салоне автомобиля, а также о 

запрещении детям езды на велосипедах по проезжей части дорог до 

достижения ими возраста 14 лет, с разъяснением требований Законодательства 

по содержанию и воспитанию детей и возможных последствий в случаях 

неисполнения родительских обязанностей (14.09.2019г.). 

7. Проведено анкетирование учащихся на знание ПДД. Все учащиеся успешно 

ответили на вопросы. Большинство учащихся отлично знают правила 

поведения на дорогах не только пешеходов, но и велосипедистов 

(24.10.2019г.). 
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8. Проведены инструктажи по ПДД, профилактике ДДТТ с записями в классные 

журналы по те технике безопасности (26.10.2019г.). 

9. Проведен конкурс рисунков на тему: «Красный, желтый, зеленый» 

(29.11.2019г.). 

10. День памяти жертв ДТП (19.11.2019г.). 

11. Проведены беседы на классных часах о правилах дорожного движения, 

поведении и вождения велосипеда на улицах и дорогах (21.12.2019г.). 

12. Проведены инструктажи по ПДД, профилактике ДДТТ с записями в классные 

журналы по те технике безопасности (26.12.2019г.). 

13. Ведется работа с отрядом ЮИД «Дорожный патруль» по подготовке к 

участию в конкурсе «Безопасное колесо» (ежемесячно). 

 

Ответственный за работу по организации  

обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ                       Артюхов А. В. 

 

                                                                   И.о. директора                        Козлов А. С. 


