
Анализ состояния дорожно-транспортного травматизма за 2013-2014 
учебный год в МБОУ «СОШ №38» 

Большое внимание в течение учебного года педколлектив уделял такому вопросу, 
как изучение ПДД. Учебный год начался с месячника «Внимание, дети!». Учащиеся 1-х 
классов зарисовали безопасный путь из дома в школу, в параллели 5х классов прошла 
игровая программа «Как я знаю ПДД», в параллели 6х классов - игровая программа 
«Азбука пешехода», в параллели 7х классов - викторина «Знаю правила движения, как 
таблицу умножения», а также конкурс рисунков «Я и улица». В этом учебном году 
каждый классный коллектив провел для своей параллели два мероприятия - одно по ПДД, 
другое по пожарной безопасности (мероприятия носили разноплановый характер -
классные часы, беседы, игровые программы, викторины и т.д.). Учителями ОБЖ и кл. 
руководителями (на уроках и при беседе на кл. часах) использовался анализ аварийности 
с участием детей по городу Барнаулу и просмотр видеороликов. В течение учебного года 
(один раз в четверть) проходили встречи учащихся с инспекторами ГИБДД. Кроме того, 
инспектора-методисты из ГИБДД проводили профилактические беседы с родителями на 
общешкольных родительских собраниях. Классные руководители на родительских 
собраниях каждому родителю вручили «Инструкцию для родителей и детей по правилам 
дорожного движения» 

Под руководством Даниловой Т.А. работала агитбригада «Дорожный патруль», 
целью которой является пропаганда правил дорожного движения в 1-7 классах. В плане 
работы «Дорожного патруля» множество различных мероприятий: конкурсы стихов, 
рисунков, кроссвордов, проведение игр и т.д. Команда из числа учащихся 6-х классов 
приняла участие в районном конкурсе «Безопасное колесо», где заняла 5 общекомандное 
место. Учащиеся школы принимали участие в районном конкурсе «Знатоки на дорогах» 
в номинации «Рисунок» и «Письмо пешеходу». В номинации «Рисунок» на тему 
«Сказочные транспортные средства» учащийся 7а класса Нескоромных В. стал призером. 

Следует отметить, что в течение учебного года на некоторых учащихся школы был 
составлен протокол о нарушении правил дорожного движения. Шевелев Н. 66, Стародуб 
Р. 11а (переход улицы в неположеном месте), Поротикова Н. 9а (переход улицы на 
запрещающий сигнал светофора), Монастырный И. 86 (езда на мопеде без шлема), Панков 
М. 4а (езда на велосипеде в неположенном месте). С учащимися и их родителями 
проведена профилактическая беседа в присутствии з/д по BP Даниловой . 

Выводы и предложения: 

Продолжить профилактическую и разъяснительную работу среди учащихся по изучению 
правил дорожного движения. 

Зам. директора по BP Т.А. Данилова 


