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Отчет 

о проделанной работе по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма за 2020-2021 учебный год 

в МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец» 

 

Составлен «28» июля 2021 г. 

 

На момент проверки установлено следующее: 

1. Общие сведения. 

1.1. Количество учащихся в ОУ: 750 человек 

1.2. Наличие приказа директора ОУ (№, от какого числа) о назначении ответственного за 

работу по организации профилактики ДДТТ (Ф.И.О., должность, телефон): приказ МБУ ДО 

г. Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец» от 10.08.2020 №01-17-50 «О назначении ответственных 

лиц за организацию безопасной работы в 20120-2021 учебном году». Ответственный: 

Монакова Ольга Геннадьевна, заместитель директора по УВР, телефон: 8(3952) 469-563 

1.3. В календарном году с учащимися школы зарегистрировано 0 фактов ДТП, в т.ч. 0 по 

вине учащихся. 

1.4. Наличие плана мероприятий МБУ ДО г.Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец» по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание навыков 

безопасного поведения на дорогах города на 2019-2020 учебный год: имеется  

 

2. Учебно-методическое обеспечение. 

2.1.Наглядный и дидактический материал, имеющийся в образовательном учреждении: 

а) плакаты по ПДД; 

б) видеофильмы; 

в) 2 уголка по ПДД 

2.2. Методические материалы для педагогов: 

а) опыт работы по профилактике ДДТТ; 

б) методические рекомендации по организации работы с детьми по предупреждению ДДТТ; 

 

3. Организация обучения. 

3.1. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в плане ДЮЦ воспитательной работы, его 

выполнение: в плане ДЮЦ и в планах роботы руководителей объединений отведен раздел 

под  названием «общая безопасность», в котором запланированы и отражены мероприятия на 

учебный год с учащимися по профилактике ДДТТ. На момент проверки в планах отражены 

следующие мероприятия: инструктажи по ТБ, инструктажи по ПДД, занятия «Светофор – 

мой «друг» для учащихся ИЗО-студии и театрализованное занятие «Ошибки пешеходов» для 

учащихся ДЮЦ, беседы с учащимися в рамках Единого дня безопасности движения и в 

течение учебного года по темам: «Безопасность каждый день», «Правила дорожного 

движения», «Когда тебе грозит опасность». Составлен план мероприятий МБУ ДО 

г.Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец» по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, воспитание навыков безопасного поведения на дорогах города на 2021-2022 

учебный год: 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Приказ о назначении ответственного работника за 

мероприятия по профилактике детского 

травматизма 

Август 2021 г. Монакова О.Г. 

2. План работы МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ «Илья 

Муромец» по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, воспитание навыков 

безопасного поведения на дорогах города на 2021 

Август 2021 г. Монакова О.Г. 
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– 2022 учебный год 

3. Оформление уголка по БДД и вкладки 

«Дорожная безопасность» на сайте ДЮЦ 

Август 2021 г. Монакова О.Г., 

Небого Е.Л. 

4. Обновление уголка по БДД и вкладки «Дорожная 

безопасность» на сайте ДЮЦ 

Декабрь 2021 

г., май 2022 г. 

Монакова О.Г., 

Небого Е.Л. 

5. Инструктаж работников и учащихся по БДД В течение года Кузнецова Е.В., 

педагоги ДО 

6. Оформление инструктажа с учащимися в 

журналах ДО 

В течение года Монакова О.Г. 

7. Проведения занятия «Светофор - мой «друг» для 

учащихся ДЮЦ 

Сентябрь 2021 

г., январь 2022 

г. 

Педагоги ДО 

8. Беседа с учащимися «Единый день безопасности 

дорожного движения» 

Апрель 2022 г. Полубенцева 

К.А. 

9. Беседы с учащимися по темам: «Безопасность 

каждый день», 

«Правила дорожного движения», 

«Когда на улице грозит опасность» 

Сентябрь, 

Ноябрь 2021 г., 

январь, март 

2022 г. 

Педагоги ДО 

10. Формирование банка методического, 

информационного и демонстрационного 

материалов для проведения бесед с учащимися, 

родителями, педагогами на сайте ДЮЦ 

В течение года Монакова О.Г., 

педагоги ДО 

11. Анализ работы МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ «Илья 

Муромец» по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, воспитанию навыков 

безопасного поведения на дорогах города за 2021 

– 2022 учебный год 

Июнь 2022 г. Кузнецова Е.В., 

Монакова О.Г. 

 

3.2. Какие мероприятия проведены за обследуемый период: (конкурсы, викторины, игры, 

встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.)  

3.2. Согласно действующего плана работы в ДЮЦ в течение года проведены мероприятия: - 

- инструктажи по ТБ с работниками и обучающимися,  

- оформлен и обновлялся уголок БДД, проведены тематические занятия по плану для 

обучающихся ДЮЦ,  

- квиз с учащимися в рамках Единого дня безопасности движения, 

- проведены беседы в течение учебного года по темам: «Безопасность каждый день», 

«Правила дорожного движения», «Когда тебе грозит опасность»,  

- сформирован банк методического, информационного и демонстрационного материалов для 

проведения бесед с учащимися, родителями, педагогами, 

- проведены «Минутки безопасности» педагогами дополнительного образования для учащихся 

объединений в начале занятий 4 раза в течение учебного года (сентябрь, январь, март, июнь), 

- был организован просмотр мультфильма «Азбука безопасности» для учащихся 5-7 лет объединений 

ДЮЦ по графику, 

- на сайте ДЮЦ в разделе «Дорожная безопасность» http://илья-муромец.рус размещены 

диагностические тесты для младшего, среднего и старшего школьного возрастов. 

 На сайте ДЮЦ http://илья-муромец.рус/  работает вкладка «Дорожная безопасность», в 

которой своевременно размещается актуальная документация, информация, мероприятия  

для всех субъектов образовательного процесса в течение учебного года, а также: онлайн-

уроки по БДД, инфографика по БДД, анализ детского дорожно-транспортного травматизма 

МУ МВД России «Иркутское» за 12 месяцев 2020 года, федеральный каталог интерактивных 

образовательных программ «Дорога без опасности». Ответственный за подготовку и 

размение материалов на сайте ДЮЦ – Монакова О.Г., заместитель директора по УВР, и 

Захаров А.С., лаборант – модератор сайта ДЮЦ.  

http://илья-муромец.рус/
http://илья-муромец.рус/
http://илья-муромец.рус/index.php?option=com_content&view=article&id=165:analiz-detskogo-dorozhno-transportnogo-travmatizma-mu-mvd-rossii-irkutskoe-za-12-mesyatsev-2020-goda&catid=11&Itemid=232
http://илья-муромец.рус/index.php?option=com_content&view=article&id=165:analiz-detskogo-dorozhno-transportnogo-travmatizma-mu-mvd-rossii-irkutskoe-za-12-mesyatsev-2020-goda&catid=11&Itemid=232
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3.3. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ (выделены 

спец. страницы в классных журналах, заведен отдельный журнал и т.д.)  

Учѐт проводимых мероприятий осуществляется в рамках проведения контрольно- 

аналитической деятельности заместителем директора по УВР, посещение занятий и 

родительских собраний, проверка журналов ДО с записями о проведенном инструктаже, 

наличие раздела «общая безопасность» в планах работы педагогов ДО. 

3.4. Работа, проводимая с юными пешеходами, нарушающими правила безопасного перехода 

проезжей части: при необходимости доводится до сведения родителей, проводится 

внеплановый инструктаж. 

3.5. Ежедневные пятиминутные беседы - напоминания о соблюдении ПДД проводятся  с 

учащимися ДЮЦ прибывающими самостоятельно на занятия без сопровождения законных 

представителей. 

3.6. Использование печатных средств информации ДЮЦ: печатные ресурсы ДЮЦ 

используются для оформления и обновления уголка БДД для учащихся и родителей, для 

подготовки педагогами бесед для учащихся на занятиях и родителей на собраниях. 

 

4. Материально-техническое обеспечение. 

4.1. Уголки по БДД (имеются или нет): имеются уголки по БДД в фойе  ДЮЦ.  

4.1.1. Количество уголков: 2 уголка. 

4.1.2. Где располагаются: фойе 1 этажа. 

4.1.3. Какие вопросы (рубрики) освещают: освещаются вопросы безопасного поведения на 

улице 

4.1.4. Периодичность обновления: 1 раз в квартал. 

 

5. Совместная работа ОУ с ОГИБДД и родителями:  
5.1. Формы совместной работы ОУ и Госавтоинспекции, периодичность: предоставление 

информации к беседам, собраниям (статистика, листовки) педагогам для работы с 

обучающимися и родителями по БДД. 

5.2. Формы работы с родителями: согласно плана работы ДЮЦ – беседы на родительских 

собраниях, информирование через уголок БДД и в новостной ленте сайта ДЮЦ и вкладке 

«Дорожная безопасность». 

Периодичность: не реже раз в год или по необходимости. 

 

6. Выводы и рекомендации. 

6.1. Предложения педагогическому коллективу ДЮЦ по организации работы: обновить 

методическую копилку наглядными пособиями, учебной литературой и другими 

дидактическими материалами по ПДД. Запланировать мероприятия по ПДД с учащимися и 

родителями. 

6.2. Заключение по результатам обследования: работа по профилактике детского дорожно –

транспортного травматизма в ДЮЦ ведется по плану и систематически. Признать работу 

педагогического коллектива ДЮЦ по профилактике ДДТТ – удовлетворительной. 

 

  

Подготовила: Монакова Ольга Геннадьевна, 

                         заместитель директора по УВР, 

                         телефон: 8(3952) 469-563 


