
Отчет 

о проделанной работе по профилактике ДДТТ 

в БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии  

за I полугодие 2017-2018 учебного года 

 

В целях совершенствования совместной деятельности УГИБДД МВД по 

Чувашской Республике и Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской 

Республики по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

и подростков, сокращения количества происшествий с тяжкими последствиями, 

пропаганды среди детей норм и правил, действующих в сфере дорожного движения, 

привлечения ребят к соблюдению ПДД среди сверстников, в целях восстановления 

навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, адаптации 

обучающихся к транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы  в БОУ 

«Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья №1» Минобразования Чувашии проводились следующие 

мероприятия: 

1) В рамках проведения профилактических мероприятий «Внимание – дети!» с 

01 сентября по 10 сентября 2017 года были организованы и проведены следующие 

мероприятия в рамках акции «Внимание – дети!»: 

1. Классными руководителями 1-9 классов проведены с обучающими 

инструктажи по соблюдению Правил дорожного движения детьми и подростками, особое 

внимание было уделено разъяснению ПДД РФ и административной ответственности для 

велосипедистов, водителей мототранспортных средств, необходимости использования 

световозвращающих элементов и безопасному поведению несовершеннолетних на дороге; 

2. 1. Классными руководителями 1-9 классов проведены беседы с 

родителями, акцентировав внимание на необходимости применения ремней безопасности 

и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, 

недопущении управления велосипедами и мопедами несовершеннолетними на проезжей 

части с нарушениями требований ПДД;  

3. Классными руководителями1-9 классов совместно с родителями 

разработаны для обучающихся индивидуальные схемы безопасных маршрутов движения 

детей «дом-школа-дом»; 

4. В классах сформированы отряды ЮИДД в связи с массовой популяризацией 

среди подростков современных средств передвижения (сегвеев. гироскутеров, моноколѐс, 

ролековых коньков, скейтбордов и электрических самокатов) проведены акции «Мы за 

безопасное движении», в ходе которой проинформированы родители и 

несовершеннолетние о недопущении использования вышеуказанных средств при 

пересечении проезжей части и движению по дорогам; 

5. В классах оформлены информационные уголки по безопасности дорожного 

движения; 

6. 01 сентября 2017 года во всех классах прошел «Урок безопасности»; 

7. Классными руководителями проведены профилактические и 

разъяснительные беседы с обучающимися по вопросам предупреждения ДДТТ и правилах 

поведения детей в экстремальных ситуациях; 

8. 04 сентября 2017 года обучающиеся 8 в класса совместно с классным 

руководителем Соколовой Светланой Васильевной и родителями (законными 

представителями) вышли на улицы города повторить на практике правила дорожного 

движения. Родители показали своим детям, как правильно необходимо переходить дорогу; 

9. 07 сентября 2017 года в 8 в классе прошел классный час, посвященный 

правилам дорожного движения «В гостях у светофора»; 



10. 06 сентября 2017 года в школе побывала инспектор по пропаганде отдела 

ГИБДД УМВД России по городу Чебоксары, майор полиции Суворова Жанна 

Александровна. Она провела занятие по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, побеседовала с обучающимися 7-9 классов о безопасном поведении на 

улицах и дорогах; 

11. 15 сентября 2017 года подведены итоги проведения профилактических 

мероприятий «Внимание – дети!». 

 

2) В рамках «Недели безопасности» с 25 сентября по 30 сентября 2017 года были 

организованы и проведены следующие мероприятия в рамках «Недели безопасности»: 

1. В классах обновлены информационные уголки по безопасности дорожного 

движения; 

2. 25 сентября 2017 года проведено совещание с педагогическими работниками 

по вопросам профилактики ДДТТ; 

3. В классах проведены классные часы по профилактике ДДТТ; 

4. 26 сентября 2017 года, в рамках Недели безопасности, проводимой 

Госавтоинспекцией МВД России совместно с Минобрнаукой России, в БОУ 

«Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии проведено практическое 

занятие для обучающихся начальной школы в автогородке инспектором по пропаганде 

ГИБДД УМВД России по городу Чебоксары, майором полиции Суворовой Ж.А; 

5. 28 сентября 2017 года юные инспекторы движения (обучающиеся 9 а класса) 

БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  № 1» Минобразования Чувашии в рамках Недели безопасности 

провели профилактическую акцию по ПДД: на улице Хузангая города Чебоксары 

напоминали горожанам-пешеходам о правилах дорожного движения, а водителям – о 

необходимости повышенного внимания на дороге, о важности соблюдения правил 

дорожного движения; 

6. Обучающиеся 9 а класса од руководством классного руководителя 

Якимовой О.Н. приняли участие в викторине «Минутки безопасности», рекомендованной 

Минобрнауки РФ; 

7. Классными руководителями 3-5 классов, 8 в классов проведены 

практические занятия на школьном перекрестке; 

8. С 25 сентября по 29 сентября 2017 года проведена книжная выставка 

«Соблюдайте правила дорожного движения!»; 

9. С 25 сентября по 29 сентября 2017 года проведен родительский лекторий 

«Роль семьи в воспитании у детей навыков дисциплинарного поведения на дороге»; 

10. С 25 сентября по 29 сентября 2017 года проведен конкурс рисунков «Моя 

дорога безопасна»; 

11. 30 сентября 2017 года подведены итоги проведения профилактических 

мероприятий в рамках «Недели безопасности». 

 

В конце каждого учебного дня педагог, преподающий последний урок 

обучающимся, проводит пятиминутку по правилам дорожного движения. 

 

В начале четверти, в конце 1 и 2 четверти 2017-2018 учебного года классными 

руководителями были проведены  

1. Инструктажи с обучающимися по ПДД; 

2. Классные родительские собрания и беседы, где родителей (законных 

представителей) еще раз ознакомили с правилами дорожного движения под роспись. 

 

 



Отчет 

по наличию у обучающихся  

БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии 

велосипедов, скутеров, мопедов, мотоциклов 

 

№ 

п/п 
Класс 

ФИО 

Классного руководителя 

Количество обучающихся, 

имеющих средства 

передвижения 

1. 1 доп. Иванова И.В. - 

2. 1 а Семенова Л.А. - 

3. 1б Эльмень Л.К. - 

4. 3 а Новикова Л.Н. 3 (велосипед) 

5. 3 б Андреева Е.Д. 1 (велосипед) 

6. 4 а Смирнова Л.А. 7 (велосипед) 

7. 4 б Рыбакова Н.В. 3 (велосипед) 

8. 5 а Вахмистрова Л.В. 5 (велосипед) 

9. 5 б Владимирова А.В. 9 (велосипед) 

10 5 в Петрова Т.Н. 1 (велосипед) 

11. 6 а Надузьева С.В. - 

12. 6 б Айдарова С.Н. 5 (велосипед) 

13. 6 в Юдина Е.А. 1 (велосипед) 

14. 7 а Селиванова Г.Г. 6 (велосипед) 

15. 7 б Шурцева Ф.М. 9 (велосипед) 

16. 7 в Мальцева А.В. 1 (велосипед) 

17. 8 а Щукина В.Г. - 

18. 8 б Сурикова А.В. 10 (велосипед) 

19. 8 в Соколова С.В. 3 (велосипед) 

20. 9 а Якимова О.Н. 4 (велосипед) 

21 9 б Григорьева Н.А. - 

Итого 68 

 

 

Зам. директора по ВР      М.А. Любимова 

 


