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Отчет 

ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск 

о проведении мероприятий по профилактике ДДТТ, отряда ЮИД 

за  2021-2022 учебный год 
 

Особая роль в учебно-воспитательном процессе отводится вопросу 

профилактики и изучению правил дорожного движения, предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма.  

В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» 

от 10.12.1995 г. № 169-ФЗ в ГБОУ школе-интернате № 1 г.о. Чапаевск 

систематически проводится работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма детей.  

Работа  в  этом  направлении  осуществляется  через  следующие средства: 

-  обучение детей ПДД и навыкам безопасного поведения на  дорогах  

соответственно программе; 

-  распространение информации о причинах, формах последствиях не  

соблюдения  ПДД  в  виде  классных  часов,  групповых  и  индивидуальных  

бесед, лекций проводимые специалистами; 

- внеклассная деятельность (школьные праздники, вечера, акции); 

- профилактическая, наглядная информация, инструктажи (стенды, плакаты); 

-  работа  с  родителями  (разъяснительные  беседы,  лекции,  

родительские собрания, индивидуальные консультации); 

- встречи с работниками ГИБДД.  

Обучение Правилам дорожного движения осуществляется классными 

руководителями, воспитателями, через  инструктажи, беседы, классные часы, 

практические занятия, составление схемы безопасного пути в школу 

учащимися, внеклассные мероприятия, просмотры кинофильмов по ПДД,  

через уроки ОБЖ, через занятия по внеурочной деятельности, через 

общешкольные мероприятия.  

Ежедневно в 1-9 классах перед уходом детей домой проводятся 

«Минутки безопасности», в рамках которых педагоги напоминают детям о 

необходимости соблюдения Правил дорожного движения, обращают 

внимание на погодные условия и особенности улично-дорожной сети; 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в 

школе систематически проводится методическая работа с педагогами. 

Вопросы изучения ПДД рассматриваются на педагогических советах, на 



заседаниях методических объединениях классных руководителей. В 

соответствии с планом работы школы, методическими объединениями 

обобщается опыт работы лучших педагогов по изучению ПДД. 

Ежегодно обновляется Паспорт Дорожной безопасности. К работе по 

безопасности дорожного движения привлекается отряд ЮИД и Родительский 

патруль. 

В начальной школе в каждом кабинете оформлены уголки по 

безопасности дорожного движения. В кабинетах основной школы в классных 

уголках предусмотрены рубрика по безопасности дорожного движения. 

Стенды используются для оперативной информации, где размещаются 

советы учащимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в ДТП; 

рекомендации родителям. 

В ГБОУ школе-интернате №1 г.о. Чапаевск в фойе школы на первом 

этаже в соответствии с методическими рекомендациями по организации 

обучения учащихся основам безопасного поведения на улицах и дорогах 

оформлен информационный стенд по БДД, укомплектован кабинет по 

Безопасности дорожного движения, имеется Паспорт дорожной 

безопасности. 

Обновлены и размещены в местах, доступных для восприятия детей и 

родителей схемы безопасного маршрута движения детей «Дом-Школа-Дом», 

а также на сайте ГБОУ школы-интерната №1 г.о. Чапаевск, размещен план-

схема района расположения школы-интерната №1 пути движения 

транспортных средств и обучающихся. В дневнике каждого обучающегося 

имеется схемы движения «Дом-Школа-Дом»; 

В каждом классе есть уголок по правилам дорожного движения, 19 шт. 

На сайте ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск создана страничка 

«Дорожной безопасности» с информацией по безопасности дорожного 

движения для обучающихся и родителей. 

В ГБОУ школе-интернате № 1 г.о. Чапаевск разработан и 

утвержден План работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2020-2021 учебный год, согласно которому, были 

запланированы и проведены следующие мероприятия: 

 

Основные мероприятия, проводимые с обучающимися: 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия  Дата 

проведения  

Ко-во 

уч-ся 

1.  Акция  «Внимание дети! Дорога в школу!» 

изготовление безопасных маршрутов 

следования из дома в школу и обратно. 

В рамках акции инспектор ГИБДД по 

пропаганде Обрубова Екатерина Юрьевна 

напомнила обучающимися ГБОУ школы-

интерната № 1 г.о. Чапаевск основные правила 

безопасного поведения на дороге. 

https://vk.com/club200775070?w=wall-

с 01.09.2021 

по 06.09.2021  

445 



200775070_485%2Fall 

2.  Урок безопасности дорожного движения с 01.09.2021 

по 05.09.2021 

445 

3.  Тренировочные занятия по оказанию первой 

медицинской помощи при переломах, 

кровотечениях и обмороках.  

с 07.09.2021 

по 11.09.2021 

445 

4.  В рамках оперативно-профилактической акции 

«Дети и транспорт» инспектор ЛОП на ст. 

Чапаевск Счастьева Ольга Владимировна 

провела профилактическую беседу с 

обучающимися ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. 

Чапаевск о безопасном поведении детей и 

подростков на объектах транспорта и 

ответственности за действия, угрожающие 

работе железнодорожного транспорта. 

https://vk.com/club200775070?w=wall-

200775070_484%2Fall 

06.09.2021 200 

5.  Проведение «Минутки дорожной безопасности» 

в 1-4 классах,  с разъяснением  и практическим 

закреплением основ безопасного движения по 

дорогам и улицам, безопасного маршрута «Дом-

Школа-Дом» (размещение карты-маршрута в 

дневниках обучающихся) 

с 01.09.2021 

по 24.09.2021 

445 

6.  Мероприятие по посвящению первоклассников 

в пешеходы «Учись быть пешеходом» 

подготовленное отрядом ЮИД в 

рамках областной профилактической акции 

«Внимание – дети! Дорога в школу!» 

и  «Месячника безопасности детей»  

https://vk.com/club200775070?w=wall-

200775070_492%2Fall 

09.09.2021 40 

7.  Проведение викторины по ПДД 

 

с 01.09.2021 

по 24.09.2021 

200 

8.  «Неделя безопасности», направленная на 

предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма. 

https://vk.com/club200775070?w=wall-

200775070_520%2Fall 

с 20.09.2021 

по 24.09.2021  

200 

9.   «Единый день Безопасности Дорожного 

Движения». Отряд ЮИД подготовил для 

первоклассников занятие «Соблюдай правила 

дорожного движения». 

https://vk.com/club200775070?w=wall-

200775070_506%2Fall 

21.09.2021 50 



10.  К челленджу  #ВезуРебенкаПравильно  

присоединилась ГБОУ школа-интернат № 1 г.о. 

Чапаевск  

#ВезуРебёнкаПравильно#ГУОБДДМВД 

«Добрая Дорога Детства» 

https://vk.com/club200775070 

23.09.2021 1 

11.  Участие в челлендже      

 #ВижуГоворюСпасибо#ГУОБДДМВД «Добрая 

Дорога Детства» 

https://vk.com/club200775070?w=wall-

200775070_500%2Fall 

23.09.2021 1 

12.  В  школьной библиотеке оформлена выставка 

литературы, освещающая вопросы безопасности 

жизнедеятельности детей 

сентябрь, 

октябрь 

250 

13.  Отряд ЮИД познакомил детей 1 «Б» класса с 

маршрутом «Дом-Школа-Дом». 

https://vk.com/club200775070?w=wall-

200775070_529%2Fall 

01.10.2021 25 

14.  Проведено тестирование на знание правил 

дорожного движения  для обучающиеся  2-9 

классов.  

Обучающимся был предложен тест, который 

включал 10 вопросов с вариантами ответов. 

Анализ результатов теста показал, что  

обучающиеся 2-9 классов справились с тестом. 

с 12.10.2021 

по 15.10.2021 

390 

15.  В рамках проведения Недели безопасности и в 

преддверии осенних каникул отряд ЮИД 

провели для обучающихся начальной школы 

акцию «Каникулы». Вместе повторили 

«Основные правила безопасного поведения на 

улице и дороге» и нарисовали рисунки. 

https://vk.com/club200775070?w=wall-

200775070_564%2Fall 

21.10.2021 100 

16.  Перед каникулами   проведён инструктаж  

«Правила дорожного движения, соблюдай». 

22.10.2021 440 

17.  Инспектор ПДН ЛОП на ст. Чапаевск Счастьева 

Ольга Владимировна провела с обучающимися 

6-9 классов профилактическую беседу по темам: 

«Правила поведения граждан на объектах 

железнодорожного транспорта. 

https://vk.com/club200775070?w=wall-

200775070_580%2Fall 

22.12.2021 200 

18.  Отряд ЮИД провели для первоклассников 

акцию «Знаю сам, научу другого!». 

29.11.2021 50 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%B8%D0%B6%D1%83%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%B8%D0%B6%D1%83%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE


https://vk.com/club200775070?w=wall-

200775070_614%2Fall  

19.  В дистанционном режиме в целях профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма 

проведены тематические беседы об 

обязанностях пешеходов, велосипедистов, 

водителей мототранспорта, роллеров, о пользе 

световозвращающих элементов. 

ноябрь 445 

20.  «Единый день светлячка» 

https://vk.com/club200775070?w=wall-

200775070_656%2Fall 

https://vk.com/club200775070?w=wall-

200775070_655%2Fall 

23.12.2021 

12.01.2022 

200 

21.  В преддверии зимних каникул в связи с 

проведением Всероссийского 

профилактического мероприятия «Внимание – 

дети!» в рамках региональной 

профилактической акции «Внимание – дети! 

Зимние каникулы!", направленной на снижение 

уровня ДТП с участием несовершеннолетних в 

ГБОУ школе-интернате № 1 г.о. Чапаевск 

отрядом ЮИД проведены профилактические 

мероприятия для обучающихся начальной 

школы. 

https://vk.com/club200775070?w=wall-

200775070_663%2Fall 

28.12.2022 50 

22.  Участие в региональной профилактической 

акции «Внимание – дети! Зимние каникулы!», 

направленная на снижение уровня ДТП с 

участием несовершеннолетних.  

с 21.12.2021 

по 

11.01.2022  

100 

23.  В рамках профилактической акции «Внимание-

дети! Зимние каникулы!», направленной на 

снижение уровня ДТП с участием 

несовершеннолетних, были разосланы памятки 

в родительские чаты о соблюдении ПДД в 

зимний период. 

05.01.2022 430 

24.  В рамках Региональной профилактической 

акции «Внимание – дети! Зимние каникулы!», 

направленной на снижение уровня ДТП с 

участием несовершеннолетних, инициативная 

группа «Родительский патруль» ГБОУ школы-

интерната № 1 г.о. Чапаевск в период 

новогодних праздников провели рейд по 

обеспечению безопасности детей на дороге. 

https://vk.com/club200775070?w=wall-

09.01.2022 30 



200775070_678%2Fall 

25.  Инспектор ПДН линейного отделения полиции 

на станции Чапаевск Ольга Владимировна 

Счастьева. напомнила детям о правилах 

поведения на железнодорожных вокзалах, в 

близи железнодорожных путей, на улице. 

https://vk.com/club200156256?w=wall-

200156256_166%2Fall 

14.01.2022 100 

26.  На открытой площадке ГБОУ школы-интерната 

№ 1 г.о. Чапаевск проведена акция «За 

безопасность движения».Инспектор ГИБДД 

Обрубова Е.Ю. совместно с инициативной 

группой «Родительский патруль» провели 

профилактическое занятие с обучающимися и 

вручили памятки о правилах поведения на 

дороге. 

https://vk.com/club200156256?w=wall-

200156256_168%2Fall 

25.01.2022 100 

27.  Инспектор ПДН линейного отдела полиции на 

ст. Чапаевск Ольга Владимировна Счастьева. 

провела беседу с обучающимися 4 - 5 классов на 

тему: «Правила поведения несовершеннолетних 

на объектах железнодорожного транспорта. 

Ответственность за совершение 

правонарушений.» 

https://vk.com/club200156256?w=wall-

200156256_169%2Fall  

16.02.2022 100 

28.  В преддверии весенних каникул в рамках акции 

«Юный пешеход» для первоклассников отрядом 

ЮИД проведен урок по основам безопасного 

поведения на дороге.  

25.03.2022  50 

29.  Отряд ЮИД в рамках весеннего декадника 

«Дорога и дети!» провел для обучающихся 

начальной школы мероприятие «Дети и 

безопасная дорога». 

19.03.2021 50 

30.  В преддверии весенних каникул инспектор 

ГИБДД Обрубова Е.Ю. напомнила 

обучающимся ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. 

Чапаевск основные правила дорожного 

движения. 

https://vk.com/club200156256?w=wall-

200156256_179%2Fall 

17.03.2022 200 

31.  В преддверии весенних каникул инспектор по 

делам несовершеннолетних линейного 

23.03.2022 200 



отделения полиции на станции Чапаевск Ольга 

Владимировна Счастьева провела 

профилактическую беседу с обучающимися 

https://vk.com/club200156256?w=wall-

200156256_185%2Fall 

32.  Отряд ЮИД для обучающихся начальной 

школы провел  занятия по ПДД 

https://vk.com/club200775070?w=wall-

200775070_906%2Fall 

25.03.2022 50 

33.  В рамках урока Дорожной безопасности 

инспектор ГИБДД по пропаганде Обрубова 

Екатерина Юрьевна рассказала школьникам об 

особенностях поведения на дороге и в 

транспорте, переходе проезжей части в 

установленных местах, предупредила о 

важности соблюдения правил дорожной 

безопасности в дворовых территориях, где 

игровые площадки находятся в 

непосредственной близости от движения 

транспорта. 

https://vk.com/club200775070?w=wall-

200775070_959%2Fall  

07.04.2022 200 

34.  Обучающиеся 4 «Б» класса ГБОУ школы-

интерната № 1 г.о. Чапаевск приняли участие в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо 2022». В лично-командном первенстве 

среди учащихся образовательных учреждений 

города команда школы-интерната заняла 1 

место.  

https://vk.com/club200775070?w=wall-

200775070_988%2Fall 

14.04.2022 4 

35.  Классным руководителем 1-9 классов перед 

летними каникулами проведены инструктажи 

по ТБ и соблюдению правил дорожного 

движения «Безопасные каникулы»  

27.05.2027 440 

36.  Участие в областной профилактической акции – 

«Внимание – дети! Летние каникулы!» 

Инспектор ПДН линейного отделения полиции 

на станции Чапаевск Ольга Владимировна 

Счастьева провела профилактическую беседу с 

обучающимися ГБОУ школы-интерната № 1 

г.о. Чапаевск по предупреждению 

безнадзорности, правонарушений и несчастных 

случаях на объектах транспортной 

с 16.05.2022 

по 20.06.2022  

400 



инфраструктуры. 

https://vk.com/club200775070?w=wall-

200775070_1072%2Fall 

https://vk.com/club200775070?w=wall-

200775070_1078%2Fall 

37.  В ГБОУ школе-интернате № 1 н.о. Чапаевск 

проходит Всероссийская акция по ОБЖ «Мои 

безопасные каникулы» 

https://vk.com/club200775070?w=wall-

200775070_1101%2Fall 

с 30.05.2022 

по 03.06.2022 

400 

38.  В рамках региональной акции «Внимание - 

дети! Летние каникулы!», «Всемирного Дня 

велосипеда» был проведен «День безопасности 

дорожного движения». Отряд ЮИД подготовил 

игровую программу «К правилам движения – 

наше уважение». 

03.06.2022 200 

39.  Ежедневно  классными руководителями 

проводятся «Минутки безопасности» 

В течение 

учебного 

года 

445 

40.  Рассмотрение на заседании школьного Совета 

профилактики случаев нарушения ПДД 

обучающимися  

по плану 

школьного 

совета 

профилактик

и  

9 

 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

не прекращается и в период летних каникул.  

  

№/п  Наименование мероприятия  Дата 

проведения  

Количество 

учащихся 

1.  День защиты детей, акция «Внимание - 

дети! Летние каникулы!» 

01.06.2022  250 

2.  В рамках региональной акции 

«Внимание - дети! Летние каникулы!», 

«Всемирного Дня велосипеда» был 

проведен «День безопасности 

дорожного движения». Отряд ЮИД 

подготовил игровую программу «К 

правилам движения – наше уважение». 

03.06.2022 250 

3.  В лагере дневного пребывания ГБОУ 

школы-интерната 1 г.о. Чапаевск 

прошло мероприятие, посвященное 

Дню безопасности дорожного 

движения в рамках региональной акции 

07.06.2022 200 



«Внимание -дети! Летние каникулы!» 

https://vk.com/club200775070?w=wall-

200775070_1111%2Fall 

4.  В лагере с дневным пребыванием детей 

ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. 

Чапаевск состоялась встреча учащихся 

с инспектором ОГИБДД О МВД 

России по г. Чапаевску. Инспектор 

Обрубова Е.Ю. рассказала детям о том, 

как правильно вести себя на проезжей 

части и отметила о необходимости с 

ранних лет неукоснительно соблюдать 

правила дорожного движения.  

https://vk.com/club200775070?w=wall-

200775070_1112%2Fall 

07.06.2022 200 

5.  В рамках оперативно-

профилактического мероприятия 

«Защита» инспектор ПДН линейного 

отделения полиции на станции 

Чапаевск Ольга Владимировна 

Счастьева провела профилактическую 

беседу по предупреждению 

безнадзорности, правонарушений на 

объектах транспортной 

инфраструктуры. 

https://vk.com/club200156256?w=wall-

200156256_200%2Fall 

10.06.2022 200 

 

 С целью выявления причин нарушения ПДД обучающимися в ГБОУ 

школе-интернате №1 г.о. Чапаевск проводится мониторинг по проблемам 

безопасности дорожного движения, который представляет собой 

непрерывную и обоснованную диагностическую оценку усвоения знаний, 

умений, навыков и опыта в области безопасности дорожного движения 

обучающихся  для принятия стратегических решений управления процессом 

обучения и воспитания компетентных участников дорожного движения. 

 

Дата 

проведения 

Класс Количество, 

участвующих 

в 

мониторинге 

Результат тестирования 

с 12.10.2021  

по 15.10.2021 

2-9 390 Проведено тестирование на знание 

правил дорожного движения  для 

обучающиеся  2-9 классов.  

Обучающимся был предложен тест, 

который включал 10 вопросов с 



вариантами ответов. 

Анализ результатов теста показал, 

что обучающиеся 2-9 классов 

справились с тестом.  

 

За период 2021-2022 учебного года,  детей нарушивших ПДД  17 - человек.   

 

Месяц  Количество  нарушений 

Всего Из них дорожно-транспортных происшествий 

Сентябрь 3 12.09.2021 Бондаренко В. Бондаренко Д. П.4.1. ПДД 

РФ 

двигался по проезжей части дороги  попутно 

движению транспортных средств 

19.09.2021 Локтаев К. П.4.3. ПДД РФ  

переход проезжей части дороги вне пешеходного 

перехода 

Октябрь  3 Бондаренко В., Бондаренко Д., Бондаренко Ю.  

Бахтиери Д. 

Ноябрь 0  

Декабрь  2 20.12.2021 -  2 ребенка-пассажира в ДТП  

(Камамедов А. Камамедова Д), находились в Газеле 

(общественный транспорт)  

Январь  0  

Февраль  0  

Март  3 08.03.2022  

Гузанов В.  п.4.3. ПДД РФ (перешел проезжую часть 

вне пешеходного перехода 

08.03.2022  

Никулин М. и Рыков П. п. 4.1. ПДД РФ  (двигались  

по проезжей части попутно движению транспортных 

средств). 

Апрель  0   

Май  1 10.05.2022 

Фадеев Д. п.2.1.1; п.2.1.2 ПДД РФ управлял мопедом 

Июнь  4 02.06.2022 

Лыскова Э. п. 4.1. ПДД РФ  (двигались  по проезжей 

части попутно движению транспортных средств). 

04.06.2022 

Байбиков И. п. 4.1. ПДД РФ  (двигались  по проезжей 

части попутно движению транспортных средств). 

18.06.2022 

Землянухин Д.  п 24.3 двигался по проезжей части на 

велосипеде 

Краснова Н.  п 24.3 двигаласяь по проезжей части на 



велосипеде 

Июль 1 07.07.2022 

Камамедов А. п 24.3 ПДД РФ двигался по проезжей 

части на велосипеде 

Август 0  

Каждый факт нарушения правил дорожного движения детьми 

рассматривался на педагогических советах, совещаниях.   До классных 

руководителей доводилась информация о росте показателей аварийности с 

участием несовершеннолетних. Классными руководителями и 

администрацией школы, проводился анализ нарушений на классных часах, 

факты нарушения детьми ПДД  рассматривались на общешкольных 

линейках. 

С каждым обучающимся, нарушившим ПДД были проведены 

индивидуальные профилактические беседы. Каждый обучающийся, 

нарушивший ПДД рассматривался на заседании школьного Совета 

профилактики. С законными представителями проводилась индивидуальная 

профилактическая беседа об усилении контроля за ребенком, об 

ответственности родителей по статье 5.35 КоАП РФ. 

 

Деятельность отряда ЮИД 

Наиболее эффективной формой обучения и воспитания безопасного 

поведения на дороге является деятельность отряда юных инспекторов 

дорожного движения (ЮИД). 

Основная цель создания отряда ЮИД воспитание гражданственности, 

высокой общей культуры коллективизма, профессиональной ориентации, 

привлечение обучающихся к организации пропаганды безопасного движения 

на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста. 

Основная задача деятельности ЮИД – снижение уровня детского 

травматизма и безопасности на дорогах нашего города, посредством 

изучения Правил дорожного движения, воспитания законопослушного 

гражданина с высоким уровнем нравственной культуры, с уважением 

относящегося ко всем участникам дорожного движения. 

В ГБОУ школе-интернате № 1 г.о. Чапаевск создан отряд ЮИД. Членами 

отряда ЮИД являются обучающиеся 6 «А» Кадетского класса. 

Отряд ЮИД проводит работу по пропаганде безопасности дорожного 

движения. 

В начале учебного года, в соответствии с основными мероприятиями по 

профилактике детского-дорожно-транспортного травматизма был составлен 

план работы отряда ЮИД на 2021-2022 учебный год.  

Работа проводилась в соответствии с утвержденным планом. В течение года 

юные инспекторы дорожного движения  занимались активной пропагандой 

безопасного дорожного движения среди детей и подростков, и 

предупреждением нарушений правил дорожного движения: 

В сентябре участвовали в месячнике безопасности дорожного движения 

«Внимание, дети!» - для обучающихся 1-4 классов провели мероприятия по 



вопросам безопасности  дорожного  движения, обеспечению безопасности 

детей на дорогах и на школьном автобусе; 

09.09.2021 отрядом ЮИД в рамках областной профилактической акции 

«Внимание – дети! Дорога в школу!» и  «Месячника безопасности детей»  

мероприятие по посвящению первоклассников в пешеходы «Учись быть 

пешеходом»; 

21.09.2021  «Единый день Безопасности Дорожного Движения». Отряд ЮИД 

подготовил для первоклассников занятие «Соблюдай правила дорожного 

движения»; 

01.10.2021 отряд ЮИД познакомил детей 1 «Б» класса с маршрутом «Дом-

Школа-Дом»; 

21.10.2021 в рамках проведения Недели безопасности и в преддверии 

осенних каникул отряд ЮИД провели для обучающихся начальной школы 

акцию «Каникулы». Вместе повторили «Основные правила безопасного 

поведения на улице и дороге» и нарисовали рисунки; 

29.11.2021 отряд ЮИД провел для первоклассников акцию «Знаю сам, научу 

другого!»; 

28.12.2021 в преддверии зимних каникул в связи с проведением 

Всероссийского профилактического мероприятия «Внимание – дети!» в 

рамках региональной профилактической акции «Внимание – дети! Зимние 

каникулы!", направленной на снижение уровня ДТП с участием 

несовершеннолетних в ГБОУ школе-интернате № 1 г.о. Чапаевск отрядом 

ЮИД проведены профилактические мероприятия для обучающихся 

начальной школы; 

25.03.2022 в преддверии весенних каникул в рамках акции «Юный пешеход» 

для первоклассников отрядом ЮИД проведен урок по основам безопасного 

поведения на дороге; 

03.06.2022 в рамках региональной акции «Внимание - дети! Летние 

каникулы!», «Всемирного Дня велосипеда» был проведен «День 

безопасности дорожного движения». Отряд ЮИД подготовил игровую 

программу «К правилам движения – наше уважение». 

В период карантина ребята участвовали в дистанционных мероприятиях, 

составляли памятки для детей и родителей. 

 

Работа с педагогическим коллективом: 

проводились систематически – административные совещания,  заседания  

педагогических советов.  

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в 

школе систематически проводится методическая работа с педагогами. 

Вопросы изучения ПДД рассматриваются на педагогических советах, на 

заседаниях методических объединениях классных руководителей. В 

соответствии с планом работы школы, методическими объединениями 

обобщается опыт работы лучших педагогов по изучению ПДД. 

 

Дата Тема  



проведения 

30.08.2021 Педагогический совет, где рассматривался вопрос 

«Профилактика ДДТТ», проведение мероприятий в рамках  

акции «Внимание –дети! Дорога в школу» 

02.09.2021 Совещание классных руководителей и воспитателей 

«Профилактические мероприятия вблизи ОО с участием 

обучающихся, педагогических работников, родителей» 

17.09.2021 Совещание классных руководителей и воспитателей «Неделя 

безопасности» 

30.09.2021  

04.10.2021 

15.11.2021 

13.12.2021 

20.12.2021 

17.01.2022 

14.02.2022 

14.03.2022 

21.03.2022 

11.04.2022 

16.05.2022 

23.05.2022 

На совещании воспитателей и классных руководителей 

рассматривался  вопрос по организации совместной 

деятельности учителей, родителей, учащихся по обеспечению 

безопасности детей на дорогах. 

Регулярно на совещании проводился анализ нарушений, 

выявленных при проведении контрольно-надзорных 

мероприятий. 

На совещании   педагогический коллектив проинформирован о 

размещении материалов по дорожной тематике на 

интерактивном образовательном портале «Дорога без 

опасности» (bdd-eor.edu.ru), «Город дорог» (pdd.fep-pbdd.ru), 

официальном сайте Госавтоинспекции (httрs//гибдд.рф/рub). 

22.10.2021 

24.12.2021 

24.03.2022 

На совещании педагогический коллектив проинформирован о 

проведении инструктажа с детьми по соблюдению ПДД в 

каникулярные и праздничные дни  

25.05.2022 На совещании классных руководителей рассматривался  вопрос 

по проведению Инструктажа  по ТБ в летний период. 

июнь-

август 

 

Организована  работа по увеличению числа подписчиков среди 

педагогов на страницу в социальной сети «ВКонтакте» 

«PROБезопасность», посвященной детской дорожной 

безопасности. 

Педагогический коллектив проинформирован о размещении 

материалов по дорожной тематике на интерактивных образовательных 

порталах «Дорога без опасности» (bdd-eor.edu.ru) и «Город дорог» (pdd.fep-

pbdd.ru), официальном сайте Госавтоинспекции (https://гибдд.рф/pub). 

Проинформированы активисты родительских комитетов о создании 

публичной страницы для детей, родителей и педагогов в социальной сети 

«ВКонтакте» «РRОБезопасность». 

Педагогический коллектив, обучающиеся, родители 

проинформированы о создании мобильного приложения «ЮИД РОССИИ» с 

целью  популяризации деятельности  по обеспечению безопасности 

дорожного движения и работы отрядов ЮИД в интернет-пространстве 

(мобильное приложение «ЮИД РОССИИ» доступно к скачиванию на 

ресурсах Google Play Market  и Apple App Store) о официальном сайте 

юидроссии. рф; 



Посещение классных часов показало, что классные руководители ведут 

целенаправленную работу по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, используют в своей работе разнообразные формы проведения 

классных часов, такие как: диспут, дискуссия, ролевая игра, круглый стол, 

викторина, анкетирование,  поиск верных способов решения проблемных 

ситуаций на дороге, закрепление правил поведения в общественном 

транспорте в ходе подвижных игр, настольных дидактических игр. 

Интересными для школьников были такие виды деятельности, как 

проигрывание проблемных ситуаций, как в классе, так и на улице во время 

прогулки  и др. Классные часы соответствовали возрастным особенностям и 

интересам школьников, были подготовлены и проведены на высоком 

методическом уровне. 

 

Работа с родителями (законными представителями). 

Особое внимание уделяется  работе с родителями, используя следующие 

методы и приемы: лектории для родителей, тематические родительские 

собрания по классам, встречи с  инспектором ГИБДД, педагогом-

психологом.  

На официальном сайте школы размещены: нормативная документация, 

методические рекомендации, планы, отчеты по профилактике ДДТТ. 

В течение 2021-2022 учебного года  проведены родительские собрания   

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с участием 

представителя ГИБДД: 

с 30.08.2021 по  24.09.2021 рейд Родительского патруля вблизи ОО. 

03.09.2021 проведено общешкольное родительское собрание  по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  «Ваш 

ребенок – участник дорожного движения», с приглашением инспектора 

ГИБДД, где рассматривался вопрос о соблюдении детьми и родителями 

ПДД. Об ответственности родителей по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение 

или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних). 

https://vk.com/club200775070?w=wall-200775070_483%2Fall 

20.12.2021 в преддверии зимних каникул «Родительский дорожный 

патруль» осуществил очередное дежурство на нерегулируемом пешеходном 

переходе в районе учреждения. 

05.01.2022 в рамках профилактической акции «Внимание-дети! Зимние 

каникулы!», направленной на снижение уровня ДТП с участием 

несовершеннолетних, были разосланы памятки в родительские чаты о 

соблюдении ПДД в зимний период. 

 

09.01.2022 в  рамках Региональной профилактической акции «Внимание – 

дети! Зимние каникулы!», направленной на снижение уровня ДТП с 

участием несовершеннолетних, инициативная группа «Родительский 



патруль» ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск в период новогодних 

праздников провели рейд по обеспечению безопасности детей на дороге. 

28.04.2022 акция «Будь примерным пешеходом». Родительский патруль 

совместно с отрядом ЮИД и инспектором ГИБДД Обрубовой Е.Ю. 

напомнили ребятам о правилах дорожного движения. 

На родительских собраниях по окончанию каждой четверти, перед 

каникулами освещается тема БДД. Беседа с родителями о необходимости 

пройти с ребёнком по безопасному пути от школы до дома. 

Классными  руководителями проведены беседы с законными 

представителями об усилении контроля за детьми в период летних каникул. 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма  

проведены беседы об обязанностях пешеходов, велосипедистов, роллеров, о 

пользе световозвращающих элементов. 

Проинформированы активисты родительских комитетов о создании 

публичной страницы для детей, родителей и педагогов в социальной сети 

«ВКонтакте» «РRОБезопасность». 

Проведены  совместно с Родительским патрулём мероприятия: 

№ 

п/п  

ОУ Дата 

проведения  

Наименование мероприятия 

1 ГБОУ школа-

интернат № 1 г.о. 

Чапаевск 

23.09.2021 Рейд при участии Родительского 

патруля «Правила перехода 

перекрестка» 

2 ГБОУ школа-

интернат № 1 г.о. 

Чапаевск 

с 18.10.2021 

по 

22.10.2021 

Участие в акции, посвященной 

дню работников автомобильного 

транспорта, 

3 ГБОУ школа-

интернат № 1 г.о. 

Чапаевск 

15.11.2021 Рейд при участии Родительского 

патруля «Пешеходный переход» 

4 ГБОУ школа-

интернат № 1 г.о. 

Чапаевск 

20.12.2021 Рейд при участии Родительского 

патруля, вручение СВЭ 

5 ГБОУ школа-

интернат № 1 г.о. 

Чапаевск 

09.01.2022 В рамках региональной 

профилактической акции 

«Внимание – дети! Зимние 

каникулы!», направленной на 

снижение уровня ДТП с участием 

несовершеннолетних, 

Родительский патруль провел 

рейд в местах массового 

скопления детей - площади, 

детские ледовые горки. 

6 ГБОУ школа-

интернат № 1 г.о. 

Чапаевск 

14.02.2022 Рейд при участии Родительского 

патруля «Правила перехода 

перекрестка» 



7 ГБОУ школа-

интернат № 1 г.о. 

Чапаевск 

03.03.2022 Рейд при участии Родительского 

патруля «Правила перехода 

перекрестка» 

8 ГБОУ школа-

интернат № 1 г.о. 

Чапаевск 

06.04.2022 Рейд при участии Родительского 

патруля «Правила перехода 

перекрестка» 

9 ГБОУ школа-

интернат № 1 г.о. 

Чапаевск 

12.05.2022 Рейд при участии Родительского 

патруля «Правила перехода 

перекрестка» 

 

Участие членов Родительского патруля в заседании школьного совета 

профилактики. Рассмотрение фактов нарушения обучающимися ПДД  в 

период летних каникул. Рассмотрение фактов нарушения обучающимися 

ПДД. 

На классных родительских собраниях по окончанию каждой четверти, 

перед каникулами освещается тема БДД. 

Индивидуальные беседы с законными представителями о соблюдении 

детьми правил дорожного движения, приглашение на школьный Совет 

профилактики - разбор нарушения ПДД, выполнение рекомендаций по 

изучению ПДД, рекомендации родителям о необходимости пройти с 

ребёнком по безопасному пути от школы до дома. 

 

Работа инспектора ГИБДД 

Совместно с сотрудниками ГИБДД проведены мероприятия 

способствующие возрождению движения юных инспекторов безопасности 

дорожного движения. 

С 01.09.2021 по 06.09.2021 в рамках акции «Внимание дети! Дорога в 

школу!» инспектор ГИБДД по пропаганде Обрубова Екатерина Юрьевна 

напомнила обучающимися ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск 

основные правила безопасного поведения на дороге и приняла участие в 

общешкольном родительском собрании. 

23.09.2021 инспектор ГИБДД Обрубова Е.Ю. провела беседу с 

обучающимися начальной школы по соблюдению ПДД. Совместно с 

Родительским патрулем рейд  около школы. 

25.01.2022 на открытой площадке ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск 

проведена акция «За безопасность движения». Инспектор ГИБДД Обрубова 

Е.Ю. совместно с инициативной группой «Родительский патруль» провели 

профилактическое занятие с обучающимися и вручили памятки о правилах 

поведения на дороге. 

16.02.2022 беседа по ПДД на тему «Световозвращающие элементы», 

индивидуальная беседа с нарушителями ПДД. 

17.03.2022 беседа по ПДД на тему «Правила для велосипедистов, роллеров», 

индивидуальная беседа с нарушителями ПДД. 

07.04.2022 беседа по ПДД, подготовка команды к городскому конкурсу 

«Безопасное колесо». 



18.05.2022 беседа о соблюдении ПДД на тему «Велосипед, СИМ» 

06.06.2022 инспектор ГИБДД напомнила обучающимся о правилах 

безопасного катания на самокате, велосипеде, скейте и роликах «Безопасный 

самокат», провела конкурс рисунков «Памятка-СИМ». 

Встреча прошла в рамках региональной акции «Внимание - дети! Летние 

каникулы!». 

Большую помощь в организации работы по ПДД оказывает школьная 

библиотека, в которой постоянно работает книжная выставка для детей и 

взрослых «О правилах дорожного движения». 

В школьной библиотеке имеются методические и учебные пособия по 

безопасности дорожного движения, организована выставка    литературы     

по     обучению     детей правилам безопасного и культурного поведения на 

улицах и дорогах,  

газета «Добрая дорога детства»; 

журнал-пособие по правилам дорожной безопасности для младшего 

школьного возраста «Путешествие на зеленый свет или Школа юного 

пешехода»; 

методическое пособие М.П. Фролов, В.Ф. Спиридонов «Безопасность на 

улицах и дорогах»;  

методическое пособие А.М. Якупов «Безопасность на улицах и 

дорогах»; 

детская энциклопедия «Азбука дороги»; 

Е.А. Воронова «Красный, желтый, зеленый» ПДД во внеклассной 

работе; 

И.К. Топоров «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

Л.П. Анастасова, Н.В. Иванова, П.В. Ижевский «Жизнь без опасностей»; 

настольные игры по правилам дорожного движения «Как оказать 

помощь при  автодорожном происшествии».  

 

При осуществлении выездных мероприятий с детьми на автобусе 

соблюдаются требования Правил организованной перевозки групп детей 

автобусами, утвержденных постановлением Правительства РФ  от 17.12.2013 

№1177. 

Систематически проводятся инструктажи по закреплению навыков 

безопасного поведения пассажиров (проводятся перед каждой поездкой; 

ведутся «Журнал учета инструктажей обучающихся при поездках в 

школьном автобусе», «Журнал учета инструктажей сопровождающего в 

автобусе при перевозке школьников»);  

На сайте ОО размещена информация по безопасности дорожного 

движения с учащимися: http://school-int1.minobr63.ru/dokumenty/bezopasnost-

dorozhnogo-dvizheniya/ 

Готовые видеоролики размещены на школьном сайте, на странице 

школьного сайта «Безопасность дорожного движения», в группе ВК школы-

интерната. 

http://school-int1.minobr63.ru/dokumenty/bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya/
http://school-int1.minobr63.ru/dokumenty/bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya/


Придавая важное значение деятельности по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ), педагогический коллектив, 

постоянно совершенствуя формы и методы изучения детьми ПДД и их 

пропаганды, создает при этом собственную педагогическую концепцию 

гуманистической воспитательной системы, обобщает и распространяет опыт 

работы по данному направлению в педагогическом сообществе. Педагоги 

делятся опытом на заседаниях МО классных руководителей, 

опубликовывают свои методические разработки на личных сайтах в 

интернете, существует система взаимопосещения внеклассных мероприятий,. 

Система работы ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск  по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, по 

формированию компетенций обучающихся в вопросах безопасности 

жизнедеятельности на дорогах охватывает все социально-возрастные группы 

обучающихся, что позволяет реализовывать задачи воспитания и 

непрерывного обучения детей культуре безопасности жизнедеятельности как 

участника дорожного движения. Охват детей обучением правил дорожного 

движения составляет 100 %.  

Таким образом, анализируя представленные количественные и 

качественные показатели работы школы-интерната, можно сказать, что в 

образовательном учреждении созданы оптимальные условия для 

осуществления целостной системы формирования компетентных участников 

дорожного движения за счет системного подхода к решению проблемы 

профилактики дорожно-транспортного травматизма всех субъектов 

образовательного процесса. 

 

Ответственный по профилактике ДДТТ                            С.Н. Аргасцева 
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