
Информация о проделанной работе в рамках Недели безопасности, посвященная 

вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах, с 25.09.2017г. по 29.09.2017 г. 

 

В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995г. № 

169-ФЗ в школе проводится работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма детей. Обучение Правилам дорожного движения осуществляется классными 

руководителями через классные часы ( проводится 1 классный час в месяц)  и через уроки 

ОБЖ. Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-воспитательного 

процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ), 

педагогический коллектив школы свою работу ведет в тесном контакте с работниками 

ГИБДД и родителями, постоянно совершенствуя формы и методы изучения детьми ПДД и 

их пропаганды, создавая при этом собственную педагогическую концепцию 

гуманистической воспитательной системы. Приоритетом системы является личность 

каждого воспитанника, ее защита и развитие. Организация работы по профилактике ДДТТ 

строится с учетом индивидуальных особенностей детей и дифференцируется по 

возрастным периодам. 

По школе изданы приказы:  

- «Об организации в школе работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма»; 

- «Об организации обучения правилам и безопасности дорожного движения»; 

  - «О создании отряда ЮИД и назначении ответственного должностного лица за 

организацию данной профилактической работы на 2017-2018 учебный год»; 

- «О назначении ответственного должностного лица за профилактику ДДТТ на 2017-2018 

учебный год».  

На педагогическом совете согласованы: 

-план работы отряда ЮИД; 

-список отряда ЮИД; 

На педагогическом совете 25.08.2017 были проанализированы итоги работы по 

профилактике ДДТТ за 2016-2017 учебный год и определены конкретные задачи на 

текущий год. В ходе обсуждения данного вопроса отмечен положительный опыт работы 

классных руководителей и других педагогов, которые используют широкий спектр форм и 

методов работы по пропаганде безопасности на дороге: беседы, встречи с работниками 

ГИБДД, вечера, игры, организовали работу с родителями. Как мы знаем, пример 

взрослого, вовремя сделанное им замечание о том, как вести себя на улице, может 

сохранить ребенку здоровье, а самое главное - жизнь. Поэтому особое внимание мы 

уделяем работе с родителями, используя следующие методы и приемы: 

-  ежеквартальные консультации классных руководителей  по темам: «Ребенок и дорога», 

«Детский травматизм и меры его предупреждения»; 

- ежегодно на первом общешкольном  родительском собрании распространяются  буклеты 

по ПДД, а также предоставляется информация по ДДТТ инспектором по ПДД.  

В начальной школе в каждом кабинете оформлены уголки по безопасности дорожного 

движения, которые используются для оперативной информации,  размещения  советов 

учащимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в ДТП. На стенде для 

родителей  размещены рекомендации родителям по предупреждению ДДТТ. 

В рекреации школы на 1 этаже в соответствии с методическими рекомендациями по 

организации обучения учащихся основам безопасного поведения на улицах и дорогах 

оформлен 1 информационный стенд по безопасности дорожного движения. 

В школе имеется Паспорт дорожной безопасности. 

На сайте школы размещена ссылка «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма», в которой находятся  документы: 

 ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ НА 2017-2018 учебный год; 

 ПЛАН РАБОТЫ ОТРЯДА ЮИД 2017-2018 учебный год; 

http://www.sch3bry.edusite.ru/DswMedia/planrabotyipoprofilaktikeddtt.docx
http://www.sch3bry.edusite.ru/DswMedia/planrabotyiotryadayuid2012-2013.docx


 ПАСПОРТ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МБОУ "СОШ№2"  с. Киргиз-Мияки   

В работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, кроме изучения 

Правил дорожного движения по школьной программе, большое значение придавалось 

внеклассной работе с учащимися. Обучающиеся школы в течение года принимают 

участие во многих конкурсах, соревнованиях и массовых  мероприятиях. В течение 

недели были проведены следующие мероприятия: 

 

 Классными руководителями 1-11 классов, администрацией проводится просветительская 

работа с учащимися: инструктажи, беседы, классные часы,  составление схемы 

безопасного пути в школу учащимися 1-9 классов, выпуск и размещение в школе 

информационных листов по БДД  (1 раз в четверть).  

В прошедшем учебном году учащиеся школы приняли участие в республиканском  

конкурсе КВН «Безопасная дорога детства» и заняли 3 место. 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе 

систематически проводится методическая работа с педагогами. Вопросы изучения ПДД 

рассматриваются на педагогических советах, на заседаниях методических объединениях 

классных руководителей. В соответствии с планом работы школы, методическими 

объединениями обобщается опыт работы лучших педагогов по изучению ПДД.  

Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает школьная 

библиотека, в которой работают постоянно книжная и плакатная выставки для детей и 

взрослых «О правилах дорожного движения».  Для оказания методической и 

практической помощи классным руководителям постоянно пополнялась методическая 

база по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  В основе работы с 

детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в транспорте и обучения ПДД лежит 

педагогика сотрудничества. При совместном написании сценариев, различных разработок, 

составлении вопросов и загадок учитываются возможности, способности детей и тот 

объем знаний по ПДД и культуре поведения в транспорте и на улице, которые они 

получили на занятиях, экскурсиях, консультациях, во время бесед. 

Наименование и содержание работы Участники Срок 

Неделя безопасности дорожного движения с 25.09. 2017 по 

29.09.2017г: 

1 – 11 кл. 

 

сентябрь 

Инструктажи по  ПДД 1-11 классы Сентябрь 

Всероссийский открытый урок по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» 
1-11 классы Сентябрь 

Тематические классные часы: 

«Безопасный путь школьника» (1-4 кл.); 

«Будем соблюдать правила дорожного движения!» (5-7 кл.); 

«Культура безопасности жизнедеятельности на дорогах» (8-11 кл.) 

1 -11 классы сентябрь 

Разработка и распространение среди обучающихся и родителей 

памяток,  листовок по вопросам культуры безопасности 

жизнедеятельности и ПДД 

 сентябрь 

Посвящение в пешеходы (1 «а», «б», «в» кл.)  1 классы сентябрь 
Проведение конкурса рисунков и оформление стендов  

для учащихся (2-3 классов) «Безопасность на дорогах» 
1 – 11 кл. сентябрь 

Проведение родительских собраний: «Комплексная безопасность 

несовершеннолетних в ОУ» 
Администрация по плану 

Выпуск стенгазеты « Внимание дети!» 5 а класс сентябрь 
Игра – соревнование «Безопасное колесо» (5-7 кл.) 5-7 классы сентябрь 



Целенаправленная, социально ориентированная профилактическая работа по ПДД среди 

учащихся в конечном итоге позволит снизить уровень детского дорожно-транспортного 

травматизма детей, сохранить их здоровье, а самое главное - жизнь. 

 

 

  


