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МО «Граховский район» 

Обследование  работы школ по профилактике ДДТТ 

2021 

 

Управлением образования МО «Граховский район»  совместно с 

сотрудником отделения  ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России 

«Кизнерский»  Рябковой   Т.М. (госинспектор БДД) 18 и 19 мая 2021 года по 

графику  проведено обследование состояния работы образовательных 

организаций района по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения 

на дорогах. Составлены акты обследования. 

Грубых нарушений работы по безопасности дорожного движения не 

выявлены. Работа в школах по профилактике ДДТТ системная и имеет хорошие 

результаты: 

- Во всех школах имеются планы работы по профилактике ДДТТ, 

назначены ответственные лица за дорожную безопасность. 

- два раза в год в школах проходится  акция «Внимание, дети!» 

- автогородки имеются только в 2 школах:  Новогорская СОШ  и 

Лолошур-Возжинской СОШ. 

- в 7 школах  района создано 8   отрядов ЮИД, на момент обследования   

в них числилось 84 ребенка. Члены отрядов  ЮИД ведут активную работу по 

профилактике ДДТТ среди начальных классов. Юные  инспектора дорожного 

движения провели экскурсию "Безопасный маршрут", где изучили дорожные 

знаки и дорожную разметку. А после ответили на вопросы викторины "Правила 

дорожного движения". Отряд ЮИД в Граховской школе провели для 

первоклассников игру «Шагающий автобус» и классный час «Соблюдай ПДД».  

Проведен конкурс рисунков «Я и моя улица» . 

- в 8 образовательных организациях имеются «Паспорта дорожной 

безопасности». В Порымской ООШ нет, так как эта школа не имеет автобуса. 

- проводятся мониторинги светоотражателей (еженедельно, когда 

световой день сокращен) 

- Школы сотрудничают со страховыми фирмами «Росгосстрах» и 

«Согласие». Они проводят в школах уроки по ППД, раздают памятки. 

 - В школьных библиотеках также оформляются стенды:  «Знай и помни»,  

«Я и дорога». 

- На уроках проводятся  минутки безопасности о поведении на дорогах, в 

транспорте и т.д.  В начальных классах прошли «Пятиминутки» о безопасном 

поведении на улице в конце каждого учебного дня. 

 - Во всех школах проводятся родительские собрания «Безопасность детей 

в летний период» с освещением вопросов ПДД, розданы памятки о безопасности 

в летний период. 

- учащиеся, имеющие велосипеды и мототранспортные средства,  взяты 

на контроль классными руководителями; 

- Вопросы по профилактике ДДТТ рассматриваются на педагогических 

советах. 



 

В ходе проверок выяснилось, что почти во всех школах недостаточно 

учебно-методических и наглядных  материалов или они уже устаревшие. 

Школам были даны рекомендации: 

- уголки безопасности  разместить в зоне доступа родителей,  и  обновить 

к новому учебному году; 

- во время работы пришкольных лагерей продолжить работу 

профилактике БДД; 

-активизировать работу отрядов ЮИД. 
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