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Отчет о проделанной работе по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МОУ ИРМО «Галкинская НОШ» 

 

2021-2022 учебный год 

Дата 

проведения 
Мероприятия 

Выполнено/ 

Не выполнено 
01.09.2021 
 
21.10.2021 
 
24.12.2021 
 
15.04.2022 
 
26.05.2022 

Проведение инструктажей по дорожно-транспортной безопасности: 

- при поездках на автобусе; 

- при перемещении от дома до школы; 

- при проведении внеклассных мероприятий, походов, экскурсий. 

Регулярные инструктажи по ПДД перед каникулами; «Осторожно 

гололед!» (1-4 классы). 

Выполнено 
 
Выполнено 
 
Выполнено 
 
Выполнено 
 
Выполнено 

14.10.2021 

15.12.2021 

09.03.2022 

16.05 .2022 

Классные часы по ПДД с учащимися 1-4 кл.  

Выполнение программы по изучению ПДД с 1 по 4 классы. 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

03.09.2021 

 

15.09.2021 

04.10.2021 

Проведение открытых мероприятий по ПДД – 1) «Праздник для 

первоклассников», «Посвящение в пешеходы», 

2) «В стране дорожных знаков» - 2 класс 

3) «Дорожный лабиринт» 3-4 классы 

Выполнено 

 

Выполнено 

Выполнено 

09.09.2021 Акция «Памятка по ПДД каждому первокласснику». Составление 

маршрута безопасного движения по дороге в школу и обратно. 

Выполнено 

22.12.2021 Школьный конкурс «Безопасное колесо» для 3-4 классов Выполнено 

07.03.2022 Конкурс плакатов и рисунков «Внимание – дети!», «Мы и улица», 

«Добрая дорога детства»  

Выполнено 

19.11.2021 День памяти жертв ДТП 

Беседы, просмотр 

Выполнено 

07.04.2022 Конкурс рисунков «Дорога и мы» (1-4 классы) Выполнено 

10.09.2021 Беседы с родителями учащихся 1 классов по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма 

Выполнено 

10.09.2021 I Общешкольное родительское собрание. «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма в школе и семье». 

2. Анализ работы школы за год по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

Выполнено 

13.05.2022 II Общешкольное родительское собрание. «Внимание – лето!», 

«Велосипед,. Скутер. Мопед» 

Памятки родителям по обучению детей правилам дорожного движения 

Выполнено 

16.03.2021 Анкетирование родителей по профилактике ДДТТ Выполнено 

26.08.2021 1. Анализ состояния т\детского дорожно-транспортного 

травматизма в школе. 

2. Утверждение плана работы школы по профилактике ДДТТ на 

2021-2022 учебный год. 

Выполнено 

07.09.2021 Заседание ШМО классных руководителей: 

- О методике обучения учащихся Правилам дорожного движения; 

- О формах внеклассной работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Выполнено 

21.04.2022 Сбор информации по классам об учащихся – велосипедистах, 

мопедистах, скутеристах. 

Выполнено 

26.08.2021 Разработка и ознакомление с программоц по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Выполнено 

26.08.2021 В Помощь классным руководителям: Обзор новинок литературы, 

периодики по данной теме, предоставление материалов на классные 

часы. Обновление банка мультимедийных презентаций по ПДД. 

Выполнено 
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