
 
Аналитическая справка  о мероприятиях,  

прошедших  в рамках  Всероссийской акции 

 «Внимание, дети!» 
 

В рамках проведения Всероссийской акции «Внимание, дети!» и «Недели безопасности дорожного 

движения»,  с целью снижения травматизма на дорогах, в том числе с участием 

несовершеннолетних, повышения культуры поведения на дорогах водителей, пешеходов, 

пассажиров; проведения целенаправленной предупредительно-профилактической работы по 

предупреждению ДДТТ,    обучающиеся ГБОУ ООШ с.Спиридоновка  приняли  активное участие  в  

акции «Внимание, дети!», которая прошла  в сентябре 2017г.                                                                                        

В связи с этим  классные руководители  включили  в планы воспитательной работы  проведения с 

детьми и их родителями следующие мероприятия в рамках акции: 

 01 сентября 2017 года  были проведен «Единый  урок безопасности» 

 04.09.2017г организована Акция   «Пешеходный переход» с целью разъяснения пешеходам 

безопасного перехода проезжей части дороги; 

 в течение месяца проведены зачетные занятия с детьми по ПДД ; 

 с участием отряда ЮИД  была проведена акция «Правила дорожного движения знай и соблюдай»,  
с вручением памяток-листовок участникам дорожного движения; 

  выступление агитбригады отряда ЮИД  «Красный, желтый, зеленый»; 

  были  организованы предупредительно-профилактические мероприятия по пропаганде правил 

дорожного движения с  просмотром видеоматериала по ПДД, для учащихся 1 – 7 классов, 

  были проведены тематические  пятиминутки  с использованием макета по ПДД               «Наша 
школа» ; 

 составлены списки учащихся, имеющих велосипеды и скутеры, с ними проведены 
инструктажи по правилам дорожной безопасности; 

 обновлены схемы движения «Школа-дом» - «Дом- школа» 

 в каждом классном кабинете   была обновлена  информация по ПДД 
01.09.2017г проведены беседы с обучающимися майором полиции, инспектором по розыску 

Власовым Дмитрием Александровичем  с обучающимися  1-9 классов   на тему:     «Безопасность на 

дороге», «Пешеходный переход», «Правила безопасности во время движения на велосипедах». 

04.09 2017г инспектором  по пропаганде БДД О ГИБДД ОМВД РФ по Волжскому району 

капитаном  полиции  Рубиной Юлией Игоревной    проведено  тематическое мероприятие  с 

обучающимися  1-4 классов   на тему:     «Дом-школа-дом»». 

Все мероприятия проходили согласно плана-месячника  по ПДД 

 

     Вопрос изучения ПДД и привития навыков правильного поведения детей на улицах 

является одним из основных в деятельности педагогического коллектива. 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 и др. 

Классные часы соответствовали возрастным особенностям и интересам школьников, были 

подготовлены и проведены на высоком  методическом уровне. 

Вся информация о проведении мероприятий  в рамках  Всероссийской  акции «Внимание – 

дети!» была размещена на сайте школы . 

Вывод:  Таким образом, в проведении месячника приняли участие 100% обучающихся, план 

мероприятий был выполнен полностью. Основными направлениями деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма являются: 

1. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде ПДД с использованием 

мультимедийного оборудования. 

2. Организация среди обучающихся  школы различных конкурсов, соревнований, агитбригад. 

Все мероприятия были направлены на предупреждение детского дорожно-транспортного 



травматизма и пропаганду безопасного поведения на дорогах. Классными руководителями ведѐтся 

систематическая работа по формированию знаний правил дорожного движения. В рамках  

Всероссийской акции «Внимание, дети!» были запланированы и проведены внеклассные  

мероприятия – классные часы викторины, конкурсы, праздники, направленные на пропаганду 

соблюдения Правил дорожного движения и воспитания навыков безопасного поведения на улице и 

на дорогах 

Но,  к сожалению, есть учащиеся, которые  нарушают   ПДД. С  ребятами  ведѐтся 

профилактическая работа и со стороны администрации, и со стороны классных руководителей, и со 

стороны школьного отряда ЮИД.                                                     Приглашаются родители этих 

ребят, проводятся беседы. 

Придавая важное значение деятельности всех участников учебно–воспитательного процесса по 

предупреждению дорожно–транспортного травматизма, педагогический коллектив строит свою 

работу с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, ведет ее в тесном контакте с 

родителями.  
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