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Тимониной Н.В. 

 

 

Отчет о мерах по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МБОУ СОШ № 12 

30.08.2018 г. на пробном сборе, а так же 01.09.2018 г.  были проведены 

инструктажи по ПДД со всеми учащимися школы с 1-11 классы, с записью в 

журнал инструктажей. 

Целью системы работы школы по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма является сохранение жизни и здоровья детей и 

подростков, соблюдение ими установленного порядка в области дорожного 

движения. 

Такой подход включает в себя учебную и внеурочную деятельность, 

работу с родителями, информационное обеспечение и контроль со стороны 

администрации: 

    1. Оформлены школьные стенды: «Внимание, дорога!», «Безопасность 

путь в школу», классные уголки. 

    2. Для каждого обучающегося 1-5 классов составлены индивидуальные 

схемы маршрута (маршрутные листы) из дома в школу и из школы домой, 

которые вклеены в дневники обучающихся. 

     3. Со всеми обучающимися классными руководителями проведены 

вводные инструктажи (под роспись в специальном журнале). 

     4. С 18 сентября по 18 октября 2018 года был организован и проведен 

месячник безопасности дорожного движения «Безопасная Кубань», в рамках 

которого во всех классах были проведены классные часы, викторины, беседы 

по темам: «Правила движения – закон улиц и дорог», «Дорожно-

транспортные происшествия. Причины ДТП», «Основные причины ДТП с 

учащимися», «Значение ПДД для обеспечения безопасности дорожного 

движения», «Первые правила дорожного движения в России», «Законы 

уличного движения», «Знаем правила движения как таблицу умножения», 

«Основные знаки и меры предупреждения1-11класс и т.д.. 

     5. Организована работа кружка ЮИД по правилам дорожного движения 

«Закон дорог уважай» (руководитель Мельников А.А.) 

     6. На родительских собраниях 07.09. и 26.10.2018 г. во всех классах 

проведены беседы, лекции  с родителями по предупреждению ДДТТ ; 

     7.  Проведен конкурс рисунков и плакатов «Добрая дорога детства»; 

      8. Была проведена викторина «Как мы знаем дорожные знаки»1-4 класс; 

      9. С 30.11 по 07.12.2018 г. учащиеся принимают активное участие в 

профилактической акции «Юный пешеход». 

     10. Организованы встречи с инспектором ГИБДД . 

 Работа по предупреждению ДДТТ проводится не только на классных 

часах, собраниях, но и на уроках окружающего мира, ОБЖ, физической 

культуры и др. 
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 В МБОУ СОШ № 12 ведется Журнал инструктажа по технике 

безопасности и правилам поведения во время поездок на соревнования, 

экскурсии и т.д.  

Педагогический коллектив нашей школы применяет инновационные 

методы по профилактике ДДТТ. В начальной школе реализуется проектно-

исследовательская работа «Безопасная дорога», практикуется  

распространение листовок с социальной рекламой по ПДД,  проводится 

реклама и распространение фликеров среди учащихся. 

 В средней школе используются информационно-коммуникационные 

технологии: мультимедийные презентации, компьютерные игры по ПДД . 

В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей, в связи с реализацией Федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

октября 2013 года № 864, для формирования у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах, воспитания навыков сознательного и 

дисциплинированного поведения на улице, дороге, в общественном 

транспорте в нашей школе внедряется краевая программа профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасные дороги Кубани» 

(далее - программа). 

Программа «Безопасные дороги Кубани» является составной частью 

программы воспитания и социализации, которую реализуют классные 

руководители. 

              В школе оборудован кабинет по ПДД, в котором имеются: наборы 

плакатов по ПДД; дорожные знаки; «Аптечка первой медицинской помощи», 

наглядное пособие «О чем говорят дорожные знаки». На первом этаже 

школы оформлены уголки по БД, имеются плакаты по ПДД, периодически 

вывешиваются творческие работы учащихся: рисунки, плакаты, стихи. На 

площадке школы  расчерчены пешеходные переходы для отработки 

первичных навыков дорожного движения. 

Разработаны методические рекомендации для учителей, классных 

руководителей по проведению профилактических бесед со школьниками в 

пред- и послеканикулярное время. 
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