
Анализ работы по безопасности дорожного движения  
в лагере с дневным пребыванием «Планета детства»  

МБОУ Сосновской СОШ №2. 
 
В 2012-2013 учебном году пришкольный лагерь дневного пребывания 

«Планета детства» работал с 04.06.2013 г. по 29.06.2013 г. Отдыхом было 
охвачено 145 детей в возрасте от 7 до 15 лет. В лагере функционировали 6 
отрядов. (Приказ №41 от 08.05.2013 года). 
 В плане работы лагеря были запланированы и проведены мероприятия, 
направленные на формирование безопасности дорожного движения: 
1. Ежедневно проводились минутки по ПДД. 
2. 04. 06.2013 года – «День безопасности дорожного движения» - (6 отрядов -
140 человек): 
 а). Беседа «Правила дорожные – знать каждому положено» 
 б) Рисуем дорожные знаки 
 в) Конкурс знатоков ПДД 
3. 18.06.2013 г. Беседа по технике безопасности во время поездки на автобусе 
– (3-4 отряды – 45 человек) 
4. 21.06. 2013 г. Игровая программа «Пешеход, велосипедист, водитель» -(6 
отрядов -135 человек): 
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Из анализа ВР школы  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 
безопасности дорожного движения среди обучающихся 

2012-2013 уч.год. 
 

 Одной из наиболее актуальных на сегодняшний момент является 
проблема профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и 
безопасности дорожного движения. В течение многих лет в МБОУ 
Сосновской СОШ №2 ведется комплексная работа по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, целью которой является создание 
условий для формирования у детей и подростков устойчивых практических 
умений навыков безопасного поведения на улице и дорогах и воспитание 
грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. 
Охрана жизни и здоровья детей предполагает организацию обучения 
правилам дорожного движения таким образом, чтобы у каждого субъекта 
учебно-воспитательного процесса (учителя, родителя или обучающегося) 
сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, но и 
соблюдении правил дорожного движения. 
 Сформировавшаяся программа работы образовательного учреждения 
базируется на системном подходе к решению проблемы профилактики ДДТТ 
относительно всех субъектов образовательного процесса. 
 Комплекс профилактических мероприятий, реализованный в течение 
учебного года включал в себя разнообразные виды деятельности. Большое 
внимание было уделено проведению профилактических операций «Внимание 
улица!», «Внимание, дети!», «Месячник по безопасности дорожного 
движения». В рамках операций организованы следующие мероприятия: 
- обследование микрорайона общеобразовательного учреждения с целью 
выявления безопасного пути до школы и составление плана-схемы и 
паспорта дорожной безопасности; 
- обновление школьного уголка «Уголок безопасности на дорогах»; 
- выпуск стенгазеты «Красный, жёлтый, зеленый»; 
-творческий конкурс «Талисман БДД»; 
-листовка «Дорога, дорога, ты знаешь так много»; 
- профилактические беседы с детьми имеющими веломототехнику; 
- профилактическая беседа с обучающимися на тему «Улица полна 
неожиданностей»; 
- профилактическая беседа с обучающимися направленная на популяризацию 
использования детских удерживающих устройств; 
- инструктаж по соблюдению правил поведения на улицах и дорогах; 
 В рамках областного месячника безопасности дорожного движения в 
школе организованы следующие мероприятия: 
- классные часы по ПДД; 
- школьный конкурс рисунков на асфальте «Дети и дорога»; 



- школьный конкурс рисунков «Правила дорожные – знать каждому 
положено!», «Дети и дорога»; 
- классные родительские собрания «Безопасность детей на дорогах». 
 В течение учебного года классными руководителями в системе 
организовывались беседы с детьми о правилах поведения на дорогах, 
пятиминутки в конце занятий, пешие экскурсии по поселку. Учащиеся 
начальных классов приняли активное участие в конкурсе 
«Дорога глазами детей». 
 В 1-8 классах проводились тематические классные часы и беседы: 
«Улица полна неожиданностей», «Дорога в школу». 
На классных часах в 10-11 классах был рассмотрен анализ детского 
дорожно-транспортного травматизма на территории Сосновского района. 
 Ежемесячно проводился инструктаж по правилам дорожного 
движения, правилам поведения на проезжей части дорог. Во всех классах 
организованы классные часы, посвященные Дню памяти жертв ДТП. 
В школьном, муниципальном, областном, региональном смотре-конкурсе 
отрядов ЮИД «Безопасное колесо-2013» команда школы заняла 1 место. 
 В ходе анализа причин и условий, способствующих возникновению 
ДТП с участием детей, установлено, что главная причина ДТП – нарушение 
правил дорожного движения. Исходя из этого, администрацией школы велась 
целенаправленная индивидуальная работа с каждым нарушителем ПДД. 
  
 Управленческое решение: продолжить работу по формированию у 
детей и подростков культуры поведения на улицах и дорогах, активизировать 
эту работу на старшей ступени обучения. Продолжить целенаправленную 
профилактическую работу с родителями обучающихся. 
 


