
Отчет о проведенных мероприятиях по профилактике  

 детского дорожно - транспортного травматизма  

в МАОУ «Лицей№3» за 2020-2021  учебный год. 
Профилактика дорожно-транспортного травматизма, пропаганда безопасности 

жизнедеятельности и правил дорожного движения - одно из направлений в работе классных 

руководителей МАОУ «Лицей№3».  

По итогам 20220-2021 года отмечаем стабильную ситуацию с участием ДТП учеников нашего 

лицея (1- в 2017,1- в 2018, 1- в 2019 году, в 2020, 2021 -ДТП нет). 

        В 2020-21 учебном году в целях предотвращению дорожно - транспортного травматизма, 

повышения интереса учащихся к вопросам безопасности и ПДД были проведены следующие 

мероприятия: 

 Информация о состоянии дел по безопасности жизнедеятельности учащихся и информация о 

ДТП систематически в течение года освещалась на информационных совещаниях с 

педагогическим коллективом лицея и аппаратных совещаниях при директоре. Особо 

акцентировалось внимание на ответственности классных руководителей за работу с учащимися 

по формированию навыков безопасности, в том числе и безопасности дорожного движения; 

 В течение года классные руководители включали вопрос безопасности и профилактики ДТП в 

повестку родительских собраний своих классных коллективов; 

 Классными руководителями регулярно проводились инструктажи по ПДД – в начале года и 1 

раз в четверть (перед каникулами); 

 Учителя начальной школы осуществляют организованный переход улицы учащихся начальной 

школы после окончания учебных занятий, особенно в период сентября после летних каникул; 

 Периодически размещается информация по безопасности дорожного движения на 

информационных стендах «Лицейский Олимп» (2 этаж старшей школы) и стенд начальной 

школы, на сайте лицея; 

 Активно в этом году стал работать в лицее отряд ЮИД «Форсаж» (руководитель Ивонина 

А.А.);  

 В рамках сотрудничества с инспектором отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по 

г. Перми Каюмовой Т.А. осуществлены; 

       -  профилактические встречи-беседы с учащимися лицея; 

       -  методическая помощь (материалы для проведения родительских собраний и тематических 

классных часов; 

       - обмен информационными данными; 

 В течение года прошли тематические мероприятия по ПДД: 

1) В сентябре во всех 1-11 классах прошел урок «Моя безопасность» -1540 человек; 

2) Прошел классный час на тему  «Мой безопасный путь домой"- 1100 человек; 

3) В течение года проводились тематические классные часы с учащимися 1-11 классов: 

«Основные правила дорожного движения», «Я - грамотный пешеход», «Опасности на 

дороге», «Правила поведения на железной дороге», «Пожарная безопасность». Классные часы 

проходили с просмотром видеофильмов. Тематику классных часов классные руководители 

отражают в планах воспитательной работы 

4) В 1-2 классах состоялись тематические игровые программы по безопасности дорожного 

движения ДЮЦ «Рифей» - 350 человек;  

5)  В 1-4 классах состоялась викторина «Красный, желтый зеленый» - 125 человек; 

6) Ученики 1-6 классов прошли тестирование по ПДД  -871 человек; 

7) Ученики 7-х классов на уроках ИЗО рисовали агитационные плакаты по безопасности 

дорожного движения - 120 человек; 

8) Ученики 8 классов традиционно проводили классные часы для ребят начальной школы; 

9) Состоялась выставка рисунков «Наши помощники на дороге» 1-4 классы- 400 человек; 

 
 

Зам директора по ВР                                                                                                               С.Г. Марачева 
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