
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  школа №1 г. Брянска  » 

241050 г.Брянск , ул.Дуки д.2, тел.74-58-24 

 

Справка 

о результатах проделанной работы в МБОУ СОШ №1 г. Брянска согласно 

плану профилактики ДДТТ на 2021-2022 учебный год 

 

2021-2022 

учебный год 

Мероприятия 

 

 

 

сентябрь 

1. 1-9 сентября 2021года беседы с родителями 1-11 классов 

о необходимости соблюдения детьми и подростками 

правил безопасного поведения на дорогах. 

2. Организовано обновление информации для детей и 

родителей в уголках безопасности дорожного движения в 

кабинетах начальной школы и общешкольном стенде по 

профилактике ДДТТ 

3. Проверена на соответствие требованиям информация, 

содержащаяся в  Паспорте дорожной безопасности 

МБОУ СОШ №1 г.Брянска 

4. Размещена на общешкольном стенде по ПДД Схема 

безопасного маршрута движения детей «дом-школа-дом». 

4. Разработаны с обучающимися 1 - 4 классов при участии 

родителей индивидуальные Схемы безопасного маршрута 

движения детей «дом-школа-дом».  

5. 6. Проведены    родительские  собрания  в очном и он-

лайн формате с использованием видеоматериалов, 

методических рекомендаций ГИБДД. 

6. Организован контроль со стороны классных 

руководителей  и родителей за применением детьми и 

подростками световозвращающих элементов. 

7. 8.Проверка  Листков безопасного маршрута в школу 

отрядом  ЮИД 

8. Постоянно информация о профилактике ДДТТ 

размещалась в родительских группах. Была организована 

рассылка через социальные Сети. 

9. Приняли участие в акции «Внимание –дети!» 30.08.21-

педагогический совет, один из вопросов «Итоги работы 

школы в 2020-2021 году по профилактике ДДТТ». 

10. В течение сентября 2021 года прошли родительские 

собрания в онлайн и офлайн форматов с одним из 

вопросов: «Роль семьи в профилактике ДДТТ» с 

приглашением инспектора ГИБДД Кукатовой Е.Н., а 

также просмотров роликов по ДДТТ. 

11. С 1.09.21- Организация работы родительских патрулей, 

комитетов  по профилактике ДДТТ 



12. С 1.09.21- выполнение 10 часовой программы по 

изучению ПДД 1-11 классах. 

13. 2.09.21 –прошла акция   ЮИД «Внимание –дети идут в 

школу!» с раздачей материалов водителям, также у 

перехода в школу ЮИДовцы объясняли правила 

перехода улицы по пешеходному переходу. 

14. 14.09.21- занятие  «Мой безопасный маршрут» 

15. В сентябре 2021 года-участие в «НЕДЕЛЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ», в её   рамках  был проведен ряд 

мероприятий: 

16. В рамках «Недели безопасности» был проведен ряд 

мероприятий: 

17. Обновлена информация для детей и родителей на уголках 

безопасности дорожного движения. 

18. На совещании классных руководителей была доведена 

информация о состоянии ДДТТ, актуализирована 

информация о правилах перевозки детей.   

19. Оформлены и размещено   на первом этаже школы схемы 

безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-

дом». 

20. Разработаны с обучающимися 1-4 классов, при участии 

родителей, индивидуальные схемы безопасных 

маршрутов движения детей «дом-школа-дом»  

21. Были проведены практические занятия на разменной 

школьной площадке 

22. Были организованы и проведены   во всех классах 

«минутки безопасности», в ходе которых классные 

руководители  напоминают детям о необходимости 

соблюдения ПДД, акцентируя внимание детей на 

погодных условиях и особенностях обустройства улично-

дорожной сети при движении по маршруту «дом-школа-

дом».  
23. Прошли рейды родительского по проверке ношения СВЭ 

на школьной одежде и соблюдению ПДД. 

24. В ходе «Недели безопасности в 1-11 классах прошли 

просмотры видеороликов, рекомендованных ГИБДД по 

профилактике ДДТТ, в 1-4 классах прошли 

дополнительные занятия по ПДД с использованием    

презентаций, вопросов викторин газеты ДДД и 

материалов портала юидроссии.рф 

25. На родительских собраниях 1-11 классах были 

рассмотрены вопросы :необходимость СВЭ, переход 

дороги на регулируемых и нерегулируемых пешеходных 

переходах, причины ДТП. 

26. Информация о проведении «Недели безопасности» 

размещена на сайте школы. 



27. В школьной библиотеке была организована выставка 

книг, методических материалов по ПДД. 

28. В рамках «Месячника безопасности» также прошли 

следующие мероприятия: 

29. 1.09.21-30.09.21 Разосланы памятки для родителей о 

правилах поведения детей на дорогах по средствам 

Социальных групп в Сети Интернет в связи с  началом 

учебного года. 

30. Обновлена в   информации на стендах (уголках) по БДД. 

31. 16.09.21  Прошло занятия по ПДД с просмотром 

видеороликов по профилактике. 

32. 16.09.21 Инструктирование учащихся под личную 

подпись. 

33. 18.09.21 занятия отряда юид 

34. 21.09.21 проверка свэ. 

35. 23.09.21 родительский патруль –рейд по правилам 

перехода проезжей части.. 

36. 24.09.21 просмотр видеороликов. 

37. 1.09.21-29.09.21 Проведение занятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в 5-11 

классах с учетом сезонного фактора (предупреждение 

ДТП с участием детей-пешеходов, велосипедистов, 

водителей мототранспортных средств). 

38. 29.09.21 Практические занятия на пешеходном переходе 

по правилам поведения учащихся при переходе дороги на 

регулируемом и нерегулируемом пешеходном переходе 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

39. На информационном стенде для родителей помещена 

информация о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма на территории областного 

центра по итогам 9-ти месяцев 2020 года, а также 

организована рассылка этой информации через соцсети; 

40. Проведено дополнительное практическое занятие для 

учащихся начальной школы «Правила безопасного 

перехода проезжей части дороги»,  на котором особое 

внимание  обращалось на соблюдение мер безопасности 

во дворах и при переходе дороги по пешеходному 

переходу; 

41. Организован просмотр обучающих видеофильмов по 

правилам дорожного движения для учеников 1-11 

классов. 

42. Проведен инструктаж по безопасному поведению на 

дорогах во время осенних каникул (1-11 класс). 

43. Организована работа родительского патруля. 



44. 5.Приняли активное участие в оперативно-

профилактическом мероприятии «Пешеход». 

45. Приняли активное участие в оперативно-

профилактическом мероприятии «Безопасные 

каникулы!». 

46. В октябре 2021 года прошли лекции инспекторов ГИБДД 

через ЗУМ в 2-3 классах по профилактике ДДТТ 

47. 28.10.21-проведены инструктажи под личную подпись 

учащихся в рамках ухода на осенние каникулы по 

профилактике ДДТТ. 

 

 

 

 

ноябрь 

48. На информационном стенде для родителей помещена 

информация о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма на территории областного 

центра по итогам 10-ти месяцев 2020 года; 

49. Проведено совещание для классных руководителей  по 

теме « Преподавание ПДД в школе» 

50. Организована дальнейшая деятельность Родительского 

дорожного патруля согласно школьному Положению о 

ДРП. 

51. Проведена  акция для учащихся 1-4 классов «Засветись» с 

целью пропаганды ношения на одежде школьников 

световозвращающих элементов, сделанных 

собственными руками. 

52. С обучающимися 1-11 классов проведена беседа с 

записью в журнал   по профилактике травматизма на 

зимней дороге. 

53. Прошли рейды ЮИД с 1-11 класс по проверке ношения 

СВЭ. 

54. Совещание классных руководителей по вопросам 

профилактики ДДТТ, суицида, правонарушений. 

55. Прошли    родительские  собрания в 1-11 классах, одной 

из повесток была профилактика ДДТТ.  

56. Приняли участие в оперативно-профилактическое 

мероприятие «Сумерки». 

57. В ноябре 2021  

58. Прошли профилактические мероприятия с учащимися1-

11 классов по вопросам безопасности дорожного 

движения: лекционных бесед, просмотров видеороликов 

ОГИБДД 

59. Прошли занятия в 5-х классах с выходом на местность 

(зона пешеходного перехода) с 

60. разъяснением основных дорожных ситуаций-ловушек. 

61. 438 человек  приняли активное участие во Всероссийской 

олимпиаде по ПДД. 

62. Отряд ЮИД провел День Памяти жертв ДТП. 

63. 26.11.21- лекции ГИБДД через ЗУМ по профилактике 



ДДТТ 

 

 

 

 

декабрь 

64. Накануне зимних каникул проведены инструктажи и 

беседы с учащимися по вопросам безопасности 

дорожного движения, при этом особое внимание уделено 

правилам перехода проезжей части в зимний период, а 

также исключению подвижных игр  вблизи проезжей 

части.  

65. Обращено внимание педагогов, родителей и учащихся на 

необходимость незамедлительного информирования 

дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по 

городу Брянску (тел. 74-71-02) в случае обнаружения 

стихийных горок, скатов, наледей, примыкающих к 

проезжей части и угрожающих безопасности дорожного 

движения. 

66. Организовано выступление школьной агитбригады. 

67. Организовано участие отряда ЮИД школы и 

родительского патруля  по    проверке ношения СВЭ. 

68. 22.12.21- прошла планерка педколлектива , на которой 

был освещен вопрос БДД  в  период зимних каникул. 

Прошли профилактические мероприятия с учащимися по 

вопросам безопасности дорожного движения: 

лекционных бесед, просмотров видеороликов ОГИБДД. 

69. Проведены инструктажи с учащимися всей школы по 

БДД и ПДД под личную подпись 

70. Родителям розданы памятки по БДД и ПДД, проведены 

инструктажи под личную  подпись. 

 

январь 71. Оформление сменного стенда о состоянии ДДТТ по 

итогам 9-ти месяцев 2020 года  12.01.2020 

72. Беседа инспектора ГИБДД с учащимися «Внимание! 

Пешеход»    

73. Проверка  Листков безопасного маршрута в школу 

отрядом  ЮИД    

74. Дежурство родительского Дорожного патруля с 

привлечением  ЮИД  (ежедневно) 

75. Проведение классных часов по темам от ГИБДД 

(еженедельно) 

76. Проверка СВЭ 

77. Под личную подпись проведены инструкции учащихся 1-

11 классов по ПДД.   

78. Родительские собрание по классам он-лайн и в очном 

формате, одним из вопросов профилактика ДДТТ. 

79. Акция отряда ЮИД совместно с агитбригадой школы. 

12.01.22 - педагогический совет, один из вопросов «  

работа  школы    по профилактике ДДТТ». 

80. 17.01.22- лекции ГИБДД через ЗУМ по профилактике 



ДДТТ 

 

февраль 81. Ежедневное дежурство Родительского дорожного 

патруля; 

82. Ежедневные беседы с учащимися 1-11 классов о 

необходимости соблюдения ПДД; 

83. Тестирование ПДД 1-4 классов 

84. Он-лайн рассылки для родителей по профилактике ПДД 

85. Под личную подпись проведены инструкции с 

родителями учащихся 1-11 классов по профилактике 

ДДТТ.   

86. 6 .Подготовка и участие в конкурсе «Вперед,спасатели!» 

87. Были проведены практические занятия с учащимися 

начальной школы с выходом на местность10.02.22  - 

лекции ГИБДД через ЗУМ по профилактике ДДТТ 

88. 15.02.22-лекция инспектора ГИБДД Кукутовой Е.Н. по 

профилактике ДДТТ.  Совместная акция с ГИБДД 

«Пешеход-не переход». 

 

март 89. Организовано ежедневное дежурство Родительского 

дорожного патруля; 

90. В преддверии весенних каникул проведены инструктажи 

с учащимися 1-11 классов «Правила безопасного 

поведения на регулируемых и нерегулируемых 

пешеходных переходах, вблизи автодорог в период 

весенних каникул» под личную подпись; 

91. Под личную подпись проведены инструкции учащихся 1-

11 классов о правилах поведения велосипедистов. 

92. На классных родительских собраниях   подробно 

рассматривался вопрос, на который необходима 

своевременная реакция родителей: в  связи с массовой 

популяризацией среди подростков современных средств 

передвижения (сигвеев, гироскутеров, моноколёс и 

электрических самокатов) не допускается использования 

вышеуказанных средств при пересечениях проезжих 

частей дорог, движения по дорогам (справочная 

информация от ГИБДД доведена до сведения родителей); 

93. Обновлены  списки подростков, имеющих в семье 

мототранспорт, а также подростков, склонных к 

управлению мототранспортными средствами; 

94. Прошла акция агитбригады и членов ЮИД «Пешеход для 

тебя есть переход». 

 

 

 

апрель 

95. С учащимися 1-4 классов дополнительно отработаны 

темы: «Правила перехода проезжей части дороги», 

«Правила управления велотранспортом 

несовершеннолетними участниками дорожного 



движения». 

96. С учащимися 5-7 классов дополнительно отработаны 

темы: «Правила управления велотранспортом 

несовершеннолетними участниками дорожного 

движения». 

97. С учащимися 8-11 классов проведены дополнительные 

занятия по проблеме ответственности за управление 

мототранспортом лицом, не имеющим права управления. 

98. Проведены в режиме онлайн и лффлайн    родительские 

собрания с приглашением инспектора  , одним из 

вопросов которых была профилактика ДДТТ. 

99. Обновлены списки подростков, имеющих в семье 

мототранспорт, а также подростков, склонных к 

управлению мототранспортными средствами;  

100. Данная информацию предоставлена    г. Брянска 

полиции для проведения профилактической работы с 

указанной категорией несовершеннолетних; 

101. Проведена беседа с родителями 

несовершеннолетних, склонных к управлению 

мототранспорта.    

102. На стенде и  школьном  интернет-сайте  размещена  

информация о необходимости получения водительского 

удостоверения для управления мототранспортными 

средствами. 

 

 

 

 

май 

103. Информация о состоянии аварийности доведена  до 

сведения классных руководителей; 

104. Учащиеся школы приняли участие в пятой 

Глобальной неделе безопасности  . 

105. Оформлены Памятки в 1-11 классах  по 

безопасности школьников во время летних каникул с 

подписями всех родителей. 

106. Проведен срез знаний для учащихся 1-11 классов по  

теме: «Правила дорожного движения для пешеходов». 

107. Проведены инструктажи и беседы по правилам 

безопасного поведения на дороге во время летних 

каникул 20-21  учебного года с учащимися 1-11 классов 

под личную подпись.  

108. Приняли участие в акции «Внимание дети». 

 

 

июнь 

109. Информация о состоянии аварийности доведена  до 

сведения классных руководителей и воспитателей 

школьного лагеря с дневным пребыванием детей; 

110. В школьном лагере проведена беседа для 

несовершеннолетних «Правила перехода проезжей части 

дороги» с привлечением инспектора ПДН Фиськова Р.М. 

3.06.21; 

111. Проведена игра-конкурс «Безопасное лето» 



112. А также ежедневные инструктажи с воспитанниками 

лагеря по ПДД 

113. Оформлены отрядные уголки безопасности. 

114. Участие в акции «Внимание дети» 

115. Ученики посмотрели спектакли Филармонии иТЮЗа 

по БДД. 

 

116. Занятие с учащимися «Лаборатории безопасности» 
 

Заместитель директора по ВР                                                А.В.Тришкина 

 

 

 


