
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БРЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЛИЦЕЙ 2 им. М.ВЛ0 М01ЮСОВА»

241035, г. БРЯНСК, ул. 22 съезда КПСС, 6 тел. (4832) 51 -42-62, E-mail: bryanskschoollO@mail.ru

1 1 7 « 2 » августа 2021 г.
Справка

о результатах работы по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма
в МБОУ «Брянский городской лицей 2 им. М.В. Ломоносова»

в 2020-2021 учебном году

В 2020 -2021 учебном году по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма проведены следующие мероприятия: уроки по правилам дорожного
движения в 1-11 классах, в сентябре 2020 года и в июне 2021 года в летнем лагере с
дневным пребыванием детей в 1-4-х классах проводились практические занятия на
тренировочной площадке лицея. Также были проведены беседы и инструктажи,
внеклассные мероприятия по ПДД: викторины, конкурсы рисунков, листовок и
кроссвордов. Все работы, представленные на лицейский конкурс, были размещены на
информационных стендах, в группах продлённого дня. В городском конкурсе новогодних
игрушек «Ёлка безопасности дорожного движения» лауреатами стали Кузюкова Агния.
1а, Зенцова Милана, 1а (рук. Черноусова Елена Владимировна).

В 1-5-х классах были разработаны маршруты безопасного движения из дома в лицей, из
лицея -домой, и проверялись членами ЮИД, группой учащихся 7в и 86 классов под
руководством Глазовской Дианы Фёдоровны. В этом учебном году учащиеся лицея
участвовали во Всероссийской олимпиаде по ПДД, в которой приняло участие более 21
человек, также 256 лицеистов 1-4-х классов приняли участие в олимпиаде для младших
школьников «Безопасные дороги». Отряд ЮИД лицея участвовали в акциях «ЮИД: мы
молоды!», «ЮИД спасибо педагогу говорит», фотоконкурсе «ПДД с питомцем», провёл
конкурсы рисунка «Космические знаки», «Рисуем СИМ», «Наш друг- Светофор!»,
творческих работ «Письмо другу о соблюдении ПДД», подготовил видеоролик «Счастье-
дорога без аварии», участвовав в флешмобах «ПДДВАлентинка», «Детство должно быть
безопасным».

Котенкова Ольга Михайловна организовала группу учащихся из 7в класса для ведения
рубрики «Красный. Жёлтый. Зелёный» лицейского сайта РДШ ВКонтакте и регулярно в
ней выкладыватась информация по БДД: «Безопасный маршрут», «История российских
ПДД», «6-я глобальная неделя безопасности дорожного движения», «Безопасное лето.
Безопасный отдых», «Безопасное лето. Всемирный день мотоциклиста», «Всемирный
день велосипеда», «Гороскоп от ПДД», «Безопасное лето. Правила на пешеходных

переходах», челендж «Космический дорожный знак», челендж «ЮИД: мы молоды».



Учащиеся 6в класса под руководством Тарасовой Анны Анатольевны пропагандировали
Правила дорожного движения, выступили в 1 -3-х, 5-х классах с программой «Правила
движения-правила жизни!».

Учащиеся 2 групп продлённого дня побывали на экскурсии в интерактивном кабинете по
ПДД в областном центре детского технического творчества. Немалую роль в привитии
учащимся навыков безопасного движения на дороге играют информационные уголки. В
каждом кабинете, в котором занимаются учащиеся 1-6 классов, имеются уголки
безопасности дорожного движения, в том числе и в летний период - в игровых комнатах
лагеря с дневным пребыванием детей.

Классными руководителями 1-11-х классов в течение учебного года были проведены
внеплановые инструктажи «Алгоритм безопасного перехода проезжей части дороги по
пешеходным переходам, недопустимость и последствия нарушения ПДД пешеходами»,
«Зимняя безопасность», «Убедись в безопасности перехода!», «Алгоритм безопасного
перехода проезжей части дороги. ПДД для велосипедистов», а также ежедневные
пятиминутки в 1-8-х классах.

У

В течение учебного года по данному направлению была проведена определённая
работа и с родителями учащихся. В повестку родительских собраний включались вопросы
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. Внимание родителей
акцентировалось на обязательном использовании ремней безопасности и детских
удерживающих устройств при перевозке детей, а также световозвращаюших элементов,
исключении возможностей самостоятельного появления детей до 10 лет без сопровождения
взрослого лица на проезжей части дороги; соблюдении детьми и подростками Правил
дорожного движения при управлении вело- и мототранспортом; разъяснении требований
законодательства Российской Федерации по вопросам содержания и воспитания детей и
возможных уголовно-правовых последствиях в случае неисполнения родительских
обязанностей. В этом учебном году по инициативе ОГИБДД г. Брянска родителями были
проведены разъяснительные беседы с детьми по правилам безопасного перехода проезжей
части дороги в 1-11-х классах. Также до сведения родителей доводилась информация об
участившихся случаях распространения в социальных сетях агитаций с призывами принять
участие в «игре», по условиям которой школьникам предлагается перебежать дорогу как
можно ближе перед движущимся транспортным средством; рассылка памяток, включая
памятки «Зимняя безопасность», видеороликов о ДТП. В этом учебном году очень много
информации для родителей и детей также, как и в прошлом учебном году, направлялось с
помощью мессенджеров в родительские чаты.
Вся информация, присланная ОГИБДД УМВД России по г. Брянску о дорожно -
транспортных происшествиях с участием детей, доводилась до сведения учащихся,

родителей, педагогического коллектива лицея.

Большую помощь в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма оказывала
инспектор областной ГИБДД, майор полиции Кукатова Елена Николаевна:

«Правила дорожного движения- правила жизни» в 1а, 16, 1 в, 2а. 26. 2в классах; «Правила
поведения на дороге в зимний период. СВЭ» в За, 36, Зв классах. «Пешеход-полноправный
участник дорожного движения, права и обязанности» в 4а, 46, 4в классах; практическое
занятие с выходом на местность «Безопасный переход» в 4а классе, интеллектуальная

профилактическая игра по безопасности дорожного движения игра «Красный. Жёлтый.

Зелёный» с детьми летнего лагеря с дневным пребыванием детей.



В летнем лагере с дневным пребыванием детей (отдыхало 110 детей) на базе каждого отряда
силами воспитателей и вожатых с БГУ имени И.Г. Петровского также проводились
мероприятия по БДД.

Перед летними каникулами в 1-11-х классах классными руководителями были проведены
инструктажи с учащимися и родителями по безопасности дорожного движения «Безопасное
лето. Безопасные каникулы».

Несмотря на проведённую работу с учащимися, лицеисты Савосин Владимир, 4в; Зубенко
Сергей. 4в; Иванцов Егор, 86; Баранов Артём, 8а; Мазнева Вероника, 9а. замечены среди
нарушителей ПДД (переход проезжей части в неустановленном месте). С данными
учащимися классными руководителями были проведены внеплановые инструктажи по
соблюдению Правил дорожного движения.

. В 2021-2022 учебном году необходимо продолжить работу по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма с отработкой алгоритма безопасного перехода проезжей
части дороги по пешеходному переходу,

продолжить практику проведения инструктажи по ПДД с учащимися 1-11 классов перед
началом нового учебного года, перед каникулами и ежедневные беседы - напоминание

о БДД в 1-11-х классах.

А.В. Напреенко
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