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Информация  

              В целях повышения эффективности работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и качества обучения 

школьников Правилам дорожного движения проводится следующее: 

              В соответствии с планом профилактической работы по 

предупреждению ДДТТ в школе проводится работа по разным направлениям 

и со всеми субъектами учебно-воспитательного процесса: с учителями, 

родителями, учащимися. 

            Чтобы уберечь ребенка от несчастных случаев на дороге, необходимо 

научить его ПДД.Изучение ПДД ведется в рамках учебной программы, 

            Министерством образования РФ по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Окружающий мир». В начальной школе обучение 

проводят учителя начальных классов, в основном звене – преподаватель 

основ безопасности жизнедеятельности. 

           Основным средством формирования устойчивых навыков безопасного 

поведения детей на улицах в нашей школе является внеклассная работа. 

          Целью внеклассной работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма является обеспечение личностно - деятельностного характера 

усвоения знаний и умений, познавательной активности, направленной на 

поиск, обработку и усвоение информации,творческую деятельность. 

         При подготовке внеклассных мероприятий  учитываются разные 

факторы:возраст учащихся,актуальность доступность темы, подбор 

наглядного и предметного материала, литературы. Классными 

руководителями проводятся профилактические беседы и инструктажи с 

учащимися . 

         Во всех классах организуются мероприятия на тематику 

ПДД: викторины, конкурсы, пятиминутки, просмотры фильмов. 

Кроме того, перед поездками классов за пределы ОУ проводятся 

обязательные инструктажи по обучению детей младшего, среднего и 



старшего школьного возраста правилам безопасного поведения на дороге, 

культуры поведения на улице и в транспорте. 

       Проводятся обязательные беседы в классах (иногда с привлечением 

сотрудников ГИБДД). 

       Одним из важнейших направлений деятельности образовательного 

учреждения по профилактике ДДТТ считается работа с родителями, 

поскольку основным способом формирования у детей навыков поведения 

является наблюдение, подражание взрослым и родителям. 

Также с участием родителей разработаны индивидуальные маршруты 

«школа-дом» с указанием наиболее безопасного пути для 

школьника в школу и домой. Работа с родителями проходит и на 

родительских собраниях, где разбираются наиболее типичные ошибки детей 

при переходе дорог. 

Регулярно проходят встречи родителей с инспектором ГИБДД, на которых 

Знакомятся с обстановкой в районе,крае, разбираются причины ДТП, 

участниками которых становятся дети. Инспекторы ГИБДД проводятся 

беседы с учащимися и педагогами школы, консультируют по вопросам 

безопасности детей на дорогах. 

         В школе создан уголок безопасности дорожного движения. На нем 

представлено несколько важных разделов, а именно: схема безопасных 

маршрутов к школе, родителям о ПДД ,ящик обратной связи, дорожные 

зарисовки (демонстрационный материал по ПДД),указан электронный адрес 

школы, где родители также могут получить интересующую 

информацию,прочая дополнительная информация. 

           Помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает школьная 

библиотека,где работает книжная выставка для детей и взрослых. 

          Контроль осуществляется один раз в год в соответствии с планом 

(Проверка классных часов; маршрутных листов «школа – дом»; анализ 

сводок ГИБДД по случаям  ДДТТ). 

 


