
Система работы 
Педагогического коллектива МБОУ «Гнездиловская СОШ» по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
 
1. Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

Одной из важных задач в обеспечении безопасности дорожного движения является 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в школе. Именно в 

школьном возрасте у детей формируются основы правильного образа жизни и 

культуры поведения, они получают элементарные сведения о правилах дорожного 

движения и безопасного поведения на улице и дороге. 

Статистика дорожно-транспортных происшествий свидетельствуют, что дети 
нередко оказываются в аварийных ситуациях на улицах и дорогах Необходимо 
осознавать, что количество несчастных случаев на дороге в нашей стране во много 
раз превышает показатели развитых стран. А анализ статистических данных о 
состоянии детского дорожно-транспортного травматизма показал необходимость 
акцентирования внимания всего педагогического коллектива на такой 
приоритетной задаче, как охрана жизни и здоровья детей. Причиной  дорожно-
транспортных происшествий становятся чаще всего сами дети, поэтому тема 
«Обучение детей правилам дорожного движения и безопасного поведения на улице 
и дороге с помощью разнообразных форм работы» мы  считаем актуальной на 
сегодняшний день.  

Решение этой задачи предполагает формирование у обучающихся устойчивых 
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью изучения Правил 
дорожного движения и их практической отработки в урочной и внеурочной 
деятельности.  
В  МБОУ «Гнездиловская СОШ» на протяжении ряда лет ведется систематическая 

работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

Цель работы - воспитание культуры поведения на улице, в транспорте и обучение 

ПДД.   

          Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-
воспитательного процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма, педагогический коллектив школы  работу осуществляет в тесном 
контакте с инспекторами   ГИБДД и родителями, постоянно совершенствуя формы и 
методы изучения детьми ПДД и их пропаганды.  
          Организация работы по профилактике ДТТ строится с учетом индивидуальных 
особенностей детей и дифференцируется по возрасту учащихся.  
           На педагогическом совете в начале каждого учебного года утверждается план 
воспитательной работы, в который внесены мероприятия по профилактике  ДДТТ. 
Профилактические мероприятия запланированы в разделах «Повышение правовой 
культуры учащихся и их родителей», общешкольные КТД, «Организация 
безопасности в школе». Работа планируется и утверждается в воспитательных 
планах классных руководителей, воспитателей ГПД, воспитателей дошкольной 
группы.  
           В работе классные руководители и учителя-предметники, воспитатели 
дошкольной группы  используют широкий спектр форм и методов работы по 
пропаганде безопасности на дороге:  беседы,  инструктажи, встречи с  инспекторами  
ГИБДД, игры, конкурсы рисунков и викторины.   Работа ведется и с родительской 



общественностью во время классных и общешкольных родительских собраний. В 
начале каждого учебного года для обучающихся и воспитанников проводятся 
инструктажи-тренинги по переходу  через пешеходный переход возле школы, 
отрабатываются безопасные входы и выходы с территории школы с привлечением 
родителей и воспитателей дошкольной группы МБОУ «Гнездиловская СОШ».             
Большое внимание профилактике дорожно-транспортного травматизма уделяется 
на уроках ОБЖ, где учащимся демонстрируются плакаты, тематические  видео и 
фотоматериалы, презентации. Преподаватель-организатор  ОБЖ на уроках 
использует игровые технологии, что способствует качественному усвоению 
материала и получению знаний, умений и навыков по предмету учащимися.   
         В течение 3 лет ежегодно проводятся конкурсы рисунков и плакатов «Веселый 
светофор»,  «Внимание, дорога!». В конкурсах принимают участие обучающиеся, 
воспитанники  и их родители.  
           В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе 
проводится методическая работа с педагогами по их подготовке к занятиям по 
правилам поведения на улицах с учащимися, рекомендуются методические 
материалы, сценарные разработки классных часов, предоставляется Интернет для 
поиска необходимых материалов. Имеется папка с разработками внеклассных 
мероприятий по безопасности дорожного движения для различных возрастных 
групп. Помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает школьная 
библиотека, в которой  находится в наличии фонд дисков, в том числе и по правилам 
дорожного движения, дополнительная литература.  
       Команда учащихся нашей школы постоянная участница районного  конкурса по 
ПДД "Безопасное колесо". 
        Во время летних  каникул в школьном оздоровительном лагере в каждую смену 
проводились занятия по изучению правил дорожного движения, игры «Веселый 
светофор», конкурсы рисунков. 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБОУ 
«ГнездиловскаяСОШ»  строится согласно утверждённому плану на учебный год.  

На изучение Правил дорожного движения  в курсе ОБЖ – 
 в 1-4 классах выделяется по 10 часов в год в каждом классе, 
 в   5- классе  – 3 часов в год;   
 6 классе  - 4 часа в год;  
 7 классе  - 4 часа в год;   
 8 классе  - 3 часа в год;  
 9 классе -  4 часа в год 

В 5-11 классах отдельные темы включены в курс основ безопасности 
жизнедеятельности. 

В рамках классных часов (9 часов в год в каждом классе) в 1-11 классах 
ежемесячно классные руководители проводят классные часы по ПДД с записью в 
журнале. Для каждого класса разработана тематика проведения классных часов по 
ПДД. 

Ежедневно в конце рабочего дня воспитатели ГПД и руководители кружков 
проводят с обучающимися кратковременное занятие «Минутка» - напоминание по 
тематике безопасного движения. 

Преподавателем - организатором ОБЖ Симоновым С.А.    разработаны 
методические рекомендации по оборудованию школьного учебного кабинета по 
ПДД, школьной транспортной площадке, информационному уголку по БДД, 
использованию дидактических игр в процессе изучения ПДД на уроках ОБЖ, 
использованию игр по ПДД. 



 В кабинете ОБЖ имеются в наличии электронные версии программ и фильмов 
по ПДД. 

На протяжении учебного года ведётся информационно-разъяснительная 
работа с родителями, примером этому могут быть проведённые родительские 
собрания «Безопасность на дорогах», «Дорога в школу и домой», «Вы, ребёнок, 
транспорт и дорога», на которых проходили: 

 Игра для родителей «Знатоки ПДД»  
 Подводились результаты анкетирования учащихся. 
 Рекомендации родителям по обучению детей ПДД. 
 Составление памяток для детей. 
 Обыгрывание дорожных ситуаций (Дорожные ловушки), с последующим 

анализом.  
 Демонстрация компьютерной игры «НЕ игра». 
 Памятка для родителей по ПДД. 

 В школе действует ЮИДовское движение. Отряды ЮИД  создан в 2006г.  Отряд 
насчитывает 14 человек. Руководит отрядами штаб ЮИД, который возглавляет  
Гришаева С.В. и Симонов С.А. Отряд Юных инспекторов движения может иметь 
название, девиз, песню, эмблему, текст клятвы, «личную книжку роста», законы 

организации жизнедеятельности, режим дня. Члены отряда – удостоверения.Все 
ЮИДовцы принимают клятву изучать правила дорожного движения, учиться 
методам оказания первой медицинской помощи, заниматься массово-
разъяснительной работой по пропаганде ПДД. На каждый учебный год составляется 
программа работы отряда ЮИД. 

Организация дежурств у школы, выявление юных правонарушителей правил 
перехода, проведение  игр «Подружись со светофором», праздников «Посвящение в 
пешеходы», «Красный, жёлтый, зелёный». 

 Традиционные мероприятия проводимые отрядами ЮИД: 
  Помощь первоклассникам в составлении маршрутов «Школа – дом». 

 Проведение конкурса рисунков и плакатов «Дорога и дети». 

 Посвящение первоклассников в пешеходы. 

 Проведение зачетов на знание ПДД 1 – 7 классах.  

 Викторина «Знатоки ПДД» (5 -7 классы).  

 Игра по станциям для учащихся 1-4 классов «Школа пешеходов».  

 Участие в конкурсе отрядов ЮИД «Безопасное колесо». 

 Конкурс чтецов и частушек по ПДД 

 Организация подвижных игр по ПДД 1-5 классы 

 Проведение тестов по ПДД (1-11 классы) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


