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Информация о выполнении плана работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном за 2019-2020 год. 

Организация работы по профилактике ДДТТ в МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном строится с учетом индивидуальных особенностей детей 

и дифференцируется по возрастным периодам. 

     Уже накоплен положительный опыт работы классных руководителей, 

учителей начальных классов и других педагогов, которые используют 

широкий спектр форм и методов работы по пропаганде безопасности на 

дороге: беседы, встречи с работниками ОГИБДД, вечера, игры, викторины, 

акции, утренники, работа с родителями и общественностью. 

         Вопросы изучения ПДД и профилактики ДДТТ находят свое отражение 

в различных документах школы:  

- план воспитательной работы школы;  

- план методического объединения классных руководителей;  

- план работы с родителями; 

- планы воспитательной работы классных руководителей; 

- план работы МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном по профилактике 

ДДТТ; 

- совместный план работы по предупреждению ДДТТ с ОГИБДД г. 

Пятигорска. 

        Вопросы состояния работы по профилактике ДДТТ заслушиваются на 

педсоветах, административных и инструктивных совещаниях.  

         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. Организуются лектории для родителей, 

тематические родительские собрания по классам возрастных групп, 

проводятся беседы, деловые игры с участием работников ОГИБДД, 

психологов, врачей. Два раза в год проходит тестирование учащихся и 

анкетирование родителей по ПДД. Совместно с родителями изготавливаются 
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и обновляются учебные пособия, проводятся конкурсы по безопасности 

дорожного движения, оформляются выставки плакатов, рисунков, подделок, 

разрабатываются творческие проекты, методические пособия. На первом 

родительском собрании родители вместе с детьми под руководством 

педагогов и работников ОГИБДД разрабатывают маршруты безопасного 

движения ребенка в школу «Дом – Школа – Дом». Эти маршрутные листы и 

памятки хранятся в дневниках учащихся в течение всего учебного года.       

Традиционно на первом общешкольном родительском собрании выступают 

инспектора ОГИБДД. 

Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает 

школьная библиотека, в которой работают постоянно книжная выставка для 

детей и взрослых «О правилах дорожного движения». 

Школьный волонтерский отряд «Олимпийские сердца» проводит 

ежемесячные акции, флешмобы и викторины на знание правил дорожного 

движения. 

 Для оказания методической и практической помощи классным 

руководителям постоянно пополняется методическая база по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

 

       Вопросы изучения ПДД рассматриваются: 

- на методических объединениях учителей  (проведены    открытые  уроки 

по теме «Безопасная дорога», «Наш друг – светоотражающий элемент!»;     

внеклассное занятие   «Добрая дорога детства»; круглый стол - обмен 

методическими наработками  по ПДД) 

- на заседаниях Педагогического Совета (вопросы: 1.Организация 

обучения детей ПДД, взаимодействие с подразделениями  ОГИБДД). 2. 

Использование инновационных технологий по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма педагогами школы) 

    В соответствии с планом работы школы, обобщается опыт работы лучших 

педагогов по изучению ПДД.  

       Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает 

школьная библиотека, в которой работают постоянно книжная выставка 

«По станциям правил дорожного движения». Готовится обзор литературы и 

периодической печати по вопросам предупреждения ДДТТ для родителей, 

учащихся, учителей.  

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.  

В рамках профилактической работы по ДДТТ в 2019  - 2020 учебного года в 

МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном  были проведены: 

1. Акция «Внимание, дети!» 

2. Акция «Научимся соблюдать ПДД». 



3. Акция «Сложности  перехода!» 

4. Акция «За безопасность детей» 

5. Акция «Весенние каникулы!» 

6. Акция  "Информационные дни БДД». 

7. Акция  "Сохраним жизни детей на дороге». 

8. Акция  "Глобальная неделя». 

9. Акция  "Сделаем каникулы безопасными!». 

10.  Акция по применению светоотражающих элементов. 

11. Совещание при директоре о принятии мер по недопущению нарушений 

ПДД  учащимися  МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном. 

12. Занятия отряда ЮИД. 

13. Обновление школьного стенда и классных уголков дорожной 

безопасности «Добрая дорога детства». 

14. Обновление паспорта дорожной безопасности. 

15. Оформление схемы безопасного маршрута, согласованной с 

инспекторами дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по г. 

Пятигорску. 

16. Ежедневные «Минутки безопасности». 

17. Общешкольные и классные  родительские собрания с приглашением 

инспекторов  ОГИБДД «Роль родителей в обучении правилам 

дорожного движения», «Родители – пример для детей на дороге». 

18. Конкурс рисунков «Занимательный  мир пешехода». 

19. Выпуск газет по соблюдению правил дорожного движения. 

20. Оформление маршрутных листов «Дом – школа – дом». 

21. Профилактические лекции -  беседы  (с приглашением инспектора 

ОГИБДД) 

22. Практические занятия с учащимися по изучению правил поведения  

пешеходов в условиях недостаточной видимости, в зоне действия знака 

«Пешеходный переход», у светофора, в местах скрытого обзора. 

23. Занимательные конкурсы и викторины «Азбука пешехода», «Мой 

безопасный путь», «Калейдоскоп знаков», «Уходя из дома, 

помните…», «В стране дорожной азбуки», «Пешеходный лабиринт», 

«Правила безопасности без запинки знайте!» 

24. Просмотр учебных фильмов «Школа пешеходных наук», «Я – 

пешеход!», «Нескучные уроки ПДД». 

25. Классные родительские собрания с презентацией материалов по 

использованию и применению светоотражающих приспособлений. 

26. Классные часы «Важность использования светоотражающих 

приспособлений». 

27. Выступление отряда ЮИД по пропаганде использования и применения 

светоотражающих приспособлений. 

28. Участие в городских конкурсах и акциях: 

- «ПДД глазами детей», 

- «На дороге юный пешеход», 

- «Защитим детей от ДТП», 

- «Дети-автомобиль-дорога». 



29. Проведение обучающих мастер – классов с сотрудниками ОГИБДД и 

МЧС. 

 

Мы считаем, что такая 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. 

 

    

 

    Директор МБОУ СОШ № 31                                   Т.А. Золотухина   

          со спортивным уклоном                              


