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Анализ работы 

 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма МБОУ 

Школа №42 г.о. Самара  в 2021-2022 учебном году 

 
Количество учащихся в школе -  650 

Количество классов - 25 

Электронный адрес школы  – school_42@samara.edu.ru  

Факс - 266-58-67, тел. завуча по ВР – 266-58-24. 

Кабинет по безопасности дорожного движения (БДД) отсутствует. 

Уголок БДД имеется (расположен в холле 1-го этажа). 

Имеется  схема безопасного движения учащихся из дома в школу и обратно (расположена 

в холле 1-го этажа, копия прилагается). 

Размеченная автоплощадка отсутствует. 

Паспорт дорожной безопасности имеется, 2019 г. 

Детей пострадавших в ДТП в 2020 – 2021 учебном году -  нет. 

Громкоговорящее устройство с возможностью трансляции аудиороликов по БДД имеется. 

экран (телевизор) в фойе школы с возможностью трансляции видеороликов по БДД 

имеется. 

Ссылка на размещение роликов по БДД     https://school42-63.ru/безопасноть-на-дороге 

В 2021-2022 учебном году были проведены следующие мероприятия: 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Уровень (учрежденческий, 

городской, областной,…) 

Охват 

человек 

1. Инструктаж по ПДД (вводный, перед 

каникулами, целевой при необходимости) 

учрежденческий все 

учащиеся 

школы 

2. Проведение классных часов в соответствии с 

Программой 
учрежденческий все 

учащиеся 

школы 

3. Работа группы «Родительский патруль» учрежденческий 12 

4. Участие в профилактических акциях «Неделя 

безопасности», «Внимание – дети! Зимние 

каникулы!», «БЕЗопасный Новый год!», 

«Наша мама водит классно! Знает правила 

прекрасно!» 

учрежденческий 300 

mailto:school_42@samara.edu.ru
mailto:school_42@samara.edu.ru
https://school42-63.ru/безопасноть-на-дороге


5. Участие в конкурсе «Безопасное колесо» районный 4 

6.  Участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде 

«Безопасные дороги» в рамках нацпроекта 

«Безопасные качественные дороги»  

всероссийский 120 

7.  Участие  в тестировании обучающихся 1-6 

классов на проверку знаний правил дорожного 

движения 

всероссийский 361 

 

 

Дата:  16.08.2022 г. 

Директор МБОУ___________________/Ю.Л. Генгут 

МП 

 

 

 

 

 

 

Отчет подготовил ответственный за организацию работы по 

ПДДТТ____________________/Н.В. Ткаченко 

контактный телефон: 89272664147 
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