
О тчет по комплексу мер,
направленны х на соверш енствован ие работы  по проф илактике детского дорож но-транспортного тр авм ати зм а  среди 

обучаю щ ихся образовательн ы х организаций М урманской области, на 2 0 2 0 -2 0 2 2  годы. 
К онтрольно-аналитические мероприятия в сфере проф илактики ДЦТТ

__________ М БО У  С О Ш № 2__________
(Муниципальное образование/образовательная организации)

№
п/п

Мероприятие Сроки
исполнения

Исполнение 
(количество мероприятий, наименование 

мероприятий, даты отчетов и т.д.)
1

1.1. Анализ статистики ДТП с участием детей, причин и 
условий, способствующих совершению ДТП, 
результатов проводимых мероприятий по профилактике 
ДЦТТ

Ежеквартально Анализ -  1 раз в полугодие.
6 мероприятий ( сентябрь- встреча с инспектором 
ГИБДД (1-11 классы) по теме «Правила безопасного 
поведения на дороге велосипедитсов», «Безопасная 
дорога; участие в муниципальных соревнованиях 
«Безопасное колесо»; октябрь - Мастер-класс по 
изготовлению светоотражающих элементов 5 классы; 
муниципальный слёт ЮИД; ноябрь - 
Профилактические мероприятия в рамках операций 
«Безопасные каникулы» «Грамотный пешеход» (игра 
по станциям для 6 классов); декабрь - участие во 
Всероссийской акции «Засветись!»; Проведение 
классных часов по безопасности дорожного 
движения: «Правила безопасности на железной 
дороге», «Школа безопасности», «Знай и соблюдай!» 
Неделя безопасности 2 раза в четверть.

1.2. Проведение мониторинга использования обучающимися 
образовательных организаций световозвращаюших 
элементов

Ежеквартально Мониторинг - 2 раза в полугодие

1.3. Подготовка аналитического отчета о результатах 
месячника по безопасности дорожного движения

Ежегодно 
до 10 октября

1 раз -  отчёт.



Отчет по комплексу мер,
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ГИБДД (1-11 классы) по теме «Правила безопасного 
поведения на дороге велосипедитсов», «Безопасная 
дорога; участие в муниципальных соревнованиях 
«Безопасное колесо»; октябрь - Мастер-класс по 
изготовлению светоотражающих элементов 5 классы; 
муниципальный слёт ЮИД; ноябрь - 
Профилактические мероприятия в рамках операций 
«Безопасные каникулы» «Грамотный пешеход» (игра 
по станциям для 6 классов); декабрь - участие во 
Всероссийской акции «Засветись!»; Проведение 
классных часов по безопасности дорожного 
движения: «Правила безопасности на железной 
дороге», «Школа безопасности», «Знай и соблюдай!» 
Неделя безопасности 2 раза в четверть.

1.2. Проведение мониторинга использования обучающимися 
образовательных организаций световозвращаюших 
элементов

Ежеквартально Мониторинг - 2 раза в полугодие
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