
 

Управление образования Брянской городской администрации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №28» г. Брянска 

241004 г. Брянск проспект Московский 88 «А», телефон 74 

 

Аналитическая справка  

о  проведённых мероприятиях  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

в  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» г. Брянска 

 за 2021-2022 учебный год. 

 

1.В  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» г. Брянска  разработан и 

утверждён план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2021-2022 учебный год. Работа по обучению детей ПДД организована во 

всех параллелях в рамках реализации рабочих программ по предметам учебного плана 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 5-11 классы и «Окружающий мир» 1-4 

классы, а также  в рамках реализации внеурочной деятельности «Юные инспекторы 

движения» 1-10 классы и агитбригады по профилактике ДДТТ 11 классы. 

 

2. Ежемесячно (каждая последняя пятница месяца) на административном совете 

анализируется состояние детского дорожно-транспортного травматизма. Результаты 

состояния детского дорожно-транспортного травматизма доводятся до сведения 

педагогического совета, на педагогическом совете систематически рассматривается  

вопрос о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

Даты проведения педагогических советов 2021-2022 учебного  года: 27.08.2021, 

15.11.2021, 27.12.2021,  23.03.2022, 23.05.2022. 

 

3.  В  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» г. Брянска разработано 

Положение о внесении изменений в  Положение о внешнем виде обучающихся, в 

частности закрепления обязательного ношения учащимися световозвращающих 

элементов. Данный локальный акт ежегодно доводится до сведения родителей и учащихся 

на каждом родительском собрании. В указанный период в связи со сложившимися 

санитарно-эпидемиологическими условиями информирование родителей и обучающихся 

о разных вопросах работы образовательного учреждения, в том числе вопросах 

безопасности детей, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

организуется посредством систематического размещения профилактической  и 

просветительской информации в школьной группе «Школа28Брянск» в социальной сети 

«В Контакте» (ссылка https://vk.com/public185413317) , мессенжерах «WhatsApp», «Viber». 

 

4. В  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» г. Брянска разработано и 

утверждёно Положение о родительском дорожном патруле, который систематически 

осуществляет свою деятельность на территории школы и подходах к ней. В 2021-2022 

учебном году было организовано дежурство родительского патруля в первую и во вторую 

смену. 

 

https://vk.com/public185413317


5.  В школе проходили масштабные городские оперативно - профилактические 

мероприятия  «Безопасное детство», «Внимание-дети!», общешкольная акция 

«Засветись!». 

Организовано участие в тестированиях, проводимых в онлайн-формате. 

6. Организована работа «ЮИД» в рамках курса внеурочной деятельности в каждом классе 

с 1 по 10 класс. Руководители курса– классные руководители. Организована работа 

агитбригады по пропаганде БДД, в составе которой 27 человек (учащиеся 10 и 11 

классов). Руководитель - Назаров К.А..  В  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№28» г. Брянска систематически проводятся уроки по безопасности дорожного движения 

с использованием различных форм работы: беседы, конкурсы, викторины, онлайн-

мероприятия. 

 

7. В 2021-2022 учебном году в соответствии с планом мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма для учащихся были проведены такие 

мероприятия, как: 

-Выставки творческих работ по ПДД (рисунки, плакаты, поделки). 

- Общешкольный фестиваль агитбригад по профилактике ДДТТ (дважды в год), 

-Районный конкурс «Знатоки ПДД» (Команда "Стоп" (ученики 4б класса) приняла участие 

в городском конкурсе "Знатоки ПДД" среди обучающихся детских клубов по месту 

жительства г.Брянск), 

-Конкурс рисунков "Пусть всегда будет солнце",  «Письмо другу», 

-Беседа участников школьного оздоровительного лагеря "Солнышко"с инспектором 

ГИБДД , 

-Всероссийская акция «Внимание, дети!», посвященная началу учебного года. Были 

проведены классные часы «Дорога и Я», «Я выбираю безопасное движение!», "Правила 

соблюдать - беду миновать!"  

-Неделя первоклассника, 

-В рамках Недели безопасности дорожного движения юные инспекторы движения 7 и 8 

классов провели для учащихся 1-6 классов викторины по ПДД с последующей проверкой 

светоотражающих элементов, 

-Составление маршрутных листов «Дом-школа-дом» 1-5 классы, 

-21 октября пятиклассники участвовали в онлайн-лекции ГИБДД о правилах дорожного 

движения. Ребята узнали об основных правилах ПДД, были ознакомлены с опасными 

ситуациями-ловушками на дороге. 

-Акция «Засветись» (изготовление и распространение световозвращающих элементов), 

-Конкурс рисунков по  ПДД и ТБ среди учащихся 1-2 классов, 

-Кинолекторий по предупреждению правонарушений с просмотром  фильма по БДД, 

видео роликов ГИБДД  “Дорожная ловушка”, 

-День памяти жертв ДТП, 

-Игра: « Мой друг- светофор» 5 класс, 

-Книжная выставка  «Твоя безопасность в твоих руках». 

-Городской конкурс «Ёлка безопасности». 

Участие в тематических мероприятиях «Лаборатория безопасности». 

-С 22 по 23 марта 2022 года на территории областного центра проводилось оперативно-

профилактическое мероприятие «Дети» . 

-В целях профилактики и предупреждения детского дорожно- 

транспортного травматизма, в частности дорожных происшествий с участием подростков-

мотоциклистов, сегодня с обучающимися 8 классов провела беседу инспектор ГИБДД 

Долгополова Екатерина Алексеевна, которая разъяснила ребятам вопросы действующего 

законодательства в части, касающейся права управления транспортными средствами 

категорий «А» и «М», подкатегорий «А1» и «В1», а также административной 

ответственности за наиболее часто встречающиеся нарушения ПДД. В Брянске  



-24 и 25 мая в преддверии летних каникул проходит оперативно-профилактическое 

мероприятие «Внимание-дети».  С помощью яркого флешмоба выпускники 11а класса 

привлекли внимание брянских  жителей к необходимости безопасного поведения на 

дорогах. 

 

-Праздник ПДД в период работы школьного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием. 

 

 

8. С целью восстановления у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

систематически проводятся  практические занятия и инструктажи по ПДД (начало 

учебного года, начало каждой четверти, внеплановые по мере необходимости). В этом 

году неоднократно проводились внеплановые инструктажи родителей.  

9. В  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» г. Брянска  

скомплектованы 3 информационных стенда  и 12 уголков по безопасности дорожного 

движения, которые систематически обновляются. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа №28»  

г. Брянска                                                                               Елозина О.И. 


