
Информация 

о проделанной работе по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма  в МКОУ ООШ №6 за 1 квартал 2018 года. 

 

        Исполняя  постановление администрации Труновского муниципального 

района Ставропольского края от 20.02.2018г. № 51-п    «О состоянии работы и 

мерах по обеспечению безопасности дорожного движения на территории 

Труновского района в 2017 году» в МКОУ ООШ №6  за 1 квартал 2018 была 

проведена работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

согласно плана.  

Администрацией и педагогическим коллективом МКОУ ООШ №6 

уделяется большое внимание вопросам обучения детей основам безопасного 

поведения на дорогах. Деятельность эта осуществляется через уроки ОБЖ в 

среднем звене, занятия «Окружающий мир» в 1- 4 классах, систему работы 

классного руководителя, через развитие движения ЮИД. 

Анализ практической работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма показывает, что в школе ведется значительная 

работа по пропаганде ПДД и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Основываясь на имеющемся  положительном опыте работы, 

образовательная  организация находится в постоянном поиске новых форм и 

методов работы по данному направлению. 

С целью снижения дорожно-транспортного травматизма посредством 

повышения уровня знаний, формирования культуры общественного поведения 

в процессе общения с дорогой школа реализует программу по изучению правил 

дорожного движения и профилактике ДДТТ в 1 – 9 классах.  

Налажено сотрудничество с районным отделением ОГИБДД, основанием 

является совместный план работы на учебный год. 

С 2013 г. в  школе действует Паспорт дорожной безопасности, в котором 

размещена схема  безопасного маршрута в школу. На сайте школы и в 

Паспорте дорожной безопасности регулярно размещается информация о  

проведенных мероприятиях. 

Работа по профилактике ДДТТ занимает важное место в системе работы 

школы. По данному направлению составляется  план работы на   учебный год, 

план работы отряда ЮИД, план профильного класса по изучению правил 

дорожного движения. 

В школе имеется уголок БДД «Информационный», в каждом классе стенд 

«Уголок ЮИД», оборудован кабинет по  профилактике ДДТТ, в котором 

имеется наглядность в виде дорожных знаков, светофор, плакаты по ПДД, 

настольные игры, видеоролики, презентации и пр. 

Классные руководители проводят занятия по ПДД в соответствии с 

программой по изучению ПДД и профилактике ДТТ (СКИПКРО г. Ставрополь, 

2010г.) в 1-9 классах.  

Ежегодно производится подписка на газету «Добрая Дорога Детства». 

 

        Учащиеся школы приняли участие в следующих районных 

профилактических мероприятиях:   «За безопасность детей на дороге» (с 22 



марта по 7 апреля), «Заметный пешеход», «Соблюдение ПДД- залог 

безопасности», акция «Светлячок»,«Осторожно- на дороге дети». 

Прошли   классные  часы  по программе по следующим темам:  

 Знакомство с правилами дорожного движения. 

 Осторожно - гололед! 

 Урок творчества «Новый знак ПДД». Защита предложенных знаков. 

 Тормозной путь транспортных средств. Факторы, влияющие на величину 

тормозного пути. 

 Зимние игры и ваша безопасность. 

 Дорожная разметка.  

 Знакомство с дорожными знаками. 

 Правила перехода дорог. Нерегулируемые     и     регулированные     

пешеходные     переходы     и перекрестки.     Переход     дороги     по     

сигналам     светофора     или регулировщика. 

 Оказание первой медицинской помощи при травмах. 

 Поведение при дорожно-транспортном происшествии. 

 Знакомство    с    административным    кодексом    «Об    

административных нарушениях за несоблюдение ПДД.  

 Экология и автомобиль. Диспут. 

Проведены беседы:  

 «Ответственность за нарушение ПДД» 

 «Как вести себя при ДТП» 

 «О правилах для велосипедистов» 

 «Дорожная разметка». 

Проведены инструктажи : 

 «Осторожно, гололед!» 

 «Правила поведения на дороге в зимнее время» 

 «Скутер- не игрушка для детей» 

Среди учащихся9-ых классов  организован и проведен КВН «О ПДД: и в 

шутку, всерьез». Второклассники приняли участие в конкурсе сочинений  

«Самые нужные правила». Конкурс рисунков «Зима. Дорога. Опасность» 

проведен для учащихся третьих классов. Экскурсия по селу была организована 

классными руководителями вторых классов.  Во время экскурсии учащиеся 

отрабатывали практические   знания и умения как правильно вести себя на 

дорогах. Викторина «Аукцион знаков» прошла среди учащихся 3 классов, а для 

четвероклассников    викторина «Будущий инспектор ГИБДД».  Конкурс на 

лучший рекламный ролик «Соблюдай ПДД, а то...» прошел среди учащихся 

начальной школы.  Учащиеся 4 классов приняли участие в  вернисаже 

«Транспорт. Улица. Я». Творческий проект «Пропаганда ПДД» подготовили 

старшеклассники. 

       Ежемесячно выпускается стенгазета «Светофор».  Так же  организован    

выпуск фотогазеты «Это - опасно!». 

          Ведется подготовка команды ЮИД «Светофор» к районным 

соревнованиям. 

          В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в школе функционирует  отряд ЮИД «Светофор». 



В отряде  числится 18 человек. Для занятий отряда  вначале  года составлен 

план работы на год. Основными направлениями работы этого отряда являются:  

- организация изучения ПДД и основ безопасного поведения на дорогах;  

- оформление уголка безопасности и другой наглядной агитации, выпуск 

школьной газеты; 

- организация и проведение в школе тематических вечеров, игр, викторин, 

соревнований и конкурсов. 

Работа отряда заключается не только в пропаганде ПДД, но и в том, чтобы 

показать, как нужно правильно вести себя на дороге, как избежать ДТП, чтобы 

остаться невредимым, чтобы сохранить свою жизнь, чтобы не принести в дом 

беду. 

          По итогам краевого конкурса «Школа знатоков дорожного движения» 

МКОУ ООШ №6 стала победителем. 

  Работа по изучению правил дорожного движения проводится в тесном 

сотрудничестве  с государственным инспектором ДПС ОГИБДД ОВД  

Труновского района старшим лейтенантом полиции Черняковым Евгением 

Владимировичем. Им были проведены следующие беседы с учащимися: 

«Соблюдение ПДД учащимися в период весенних каникул», «Соблюдение 

ПДД- залог безопасности», «Правила применения световозвращающих 

элементов на верхней одежде в темное время суток». Беседы с учащимися по 

ПДД регулярно проводит специалист ГБУСО «Труновский КЦСОН» Чернякова 

О.А..   

          В комплекс школьных мероприятий по изучению Правил дорожного 

движения включается работа с родителями учащихся, используются 

следующие методы и приемы: 

-  на родительском собрании родители вместе с детьми под руководством 

классного руководителя разрабатывают маршруты безопасного движения 

ребенка в школу; 

- ежеквартальные консультации классных руководителей  по темам: «Ребенок и 

дорога» (1-4 класс), «Детский травматизм и меры его предупреждения» (5-9 

класс);  

- традиционно на общешкольном родительском собрании выступила инспектор 

ОГИБДД по профилактике ДДТТ Гончарова О.И. 

- подготовлены памятки родителям по обучению детей безопасному поведению 

на дорогах «Родитель - самый лучший учитель!»  

- информация в день родительских собраний «Информация о ДДТТ за 6 

месяцев».  

- проведена работа среди родителей, направленная на популяризацию, 

распространение и использование участниками дорожного движения 

световозвращающих элементов. 

 

Зам. директора по ВР         Пыркина В.А. 

 


