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Согласно Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 гг.». основными принципами обеспечения безопасности дорожного 

движения являются: приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении; 

приоритет ответственности государства (т.е. общеобразовательных учреждений) за обеспечение 

безопасности участников дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в 

дорожном движении; соблюдение интересов граждан, общества и государства.  

В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995г.            

№ 169-ФЗ в школе проводится работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма детей. Обучение Правилам дорожного движения осуществляется классными 

руководителями через классные часы, в соответствии с учебным планом школы в учебное время в 

рамках предметного курса ПДД и ОБЖ. 

Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-воспитательного 

процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ), 

педагогический коллектив МОУ школы-интерната свою работу ведет в контакте с родителями, с 

закрепленным сотрудником ОГИБДД ОМВД России по Курскому району    (Инспектор ОВ ДПС 

ОГИБДД ОМВД России по Курскому району старший лейтенант полиции Кокоев М.Ю.)  

постоянно совершенствуя формы и методы изучения детьми ПДД и их пропаганды. 

Организация работы по профилактике ДДТТ строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей.  

По школе изданы приказы: 

- «Об организации работы по профилактике ДДТТ»; 

- «О назначении школьного инспектора по ББД». 

 Директором утверждены: 

- План профилактической работы  по ДДТТ; 

- Положение о работе школьного инструктора по ББД; 

- Положение о работе по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

- План проведения Недели безопасности в школе; 

- Обновлен, согласован и утвержден Паспорт дорожной безопасности, обновлен интерактивный 

паспорт дорожной безопасности ОУ на сайте Роутим ПДБ. 

Проанализировав работу классных руководителей по данному направлению, выяснилось: 

одной из наиболее важных задач в работе классных руководителей является профилактика 

любого вида детского травматизма, в том числе и дорожно-транспортного. В целях активизации 

данной работы педагоги работают согласно плану по профилактике ДДТТ на 2019-2020 учебный 

год, который включает в себя следующие направления деятельности:  

научно-методическую;  

работу с родителями,  

работу с учащимися.  

На первом заседании МО кл.руководителей в начале учебного года (30 августа) 

заместителем директора по ВР Шекемовой Б.Ю. было осуществлено ознакомление 

педагогического коллектива с нормативно-правовыми документами по профилактике ДДТТ. 

Школьный инструктор по БДД Звада Л.В. показала размещение Рекомендаций по проведению 

"минуток безопасности" на Портале (bdd-eor.edu.ru/eor/180), а также были просмотрены ряд 

презентаций для использования педагогами в работе. 

Проверкой установлено, что все классные руководители проводят Минутки безопасности,  

беседы на классных часах, проведен  инструктаж по Соблюдению ПДД на начало учебного года. 

В план воспитательной работы класса каждым классным руководителем включены различные 



мероприятия по профилактике дорожного травматизма. При проведении таких мероприятий 

используются разнообразные методы и приемы: беседы, встречи, викторины, практические 

занятия с выходом на улицу, перекрестки дорог села, тестирование, просмотр видеофильмов и др.  

В течение сентября месяца был проведен в школе ряд профилактических мероприятий по 

профилактике ДДТТ, в первую очередь это обновленные уголки БДД в классных комнатах,  

профилактические мероприятия под названием «Внимание, дети!» с 28 августа по 5 сентября, 

Всероссийская «Неделя безопасности», в сентябре 2020 года, входное тестирование на знание 

ПДД 26 сентября.  

В рамках данных мероприятий были проведены внеклассные мероприятия по ПДД: 

учащиеся начальной школы участвовали в играх и викторинах на знание правил дорожного 

движения, сигналов светофора, правил поведения  на дороге,  Праздник для первоклассников 

«Посвящение в пешеходы», интересно прошли игра-викторина «Знаток Правил Дорожного 

Движения» во 2-х  кл.,  школьники  4-х классов на классных часах со знанием дела разгадывали 

кроссворды под названием «Умники ПДД», ребята 3-х классов участвовали в викторине «Знай 

правила движения, как таблицу умножения», путешествовали в страну ПДД по Дороге без 

опасностей» ученики 1-х классов, профилактическая беседа о Правилах дорожного движения с 

практической частью «пешеходный переход» прошла в 5-х классах. С учащимися 6-11 классов 

проводились классные часы на темы: «Улица и пешеходы», «Первая помощь  при падении с 

велосипеда, мопеда», «Дорожные знаки, которые должен знать водитель велосипеда, мопеда», 

«Знай и выполняй правила дорожного движения», «Чем опасен мопед?». Старшеклассники 

подготовили на классных часах сообщения об опасных ситуациях на дороге. 

В  конце каждого учебного дня Недели безопасности  классными  руководителями 

проводились пятиминутки по ПДД. 

Однако при всей полноте и охвате обучающихся информацией о соблюдении ПДД за 2020 

год и в рамках профилактических мероприятий были составлены справки на выявленное лицо, 

нарушившее ПДД на 5-х учеников. 

Одним из важнейших в работе по профилактике ДДТТ считается работа с родителями, 

поскольку основным способом формирования у детей навыков поведения является наблюдение, 

подражание взрослым и, прежде всего, своим родителям, то есть еще недостаточно проводится 

работа по привлечению родителей к проведению совместных мероприятий, проверки знаний 

ПДД, проведению акций и оформлению уголков БДД. Необходимо проведение минуток 

безопасности учителями (не зависимо от кл.руководства) на каждом последнем уроке учебного 

дня. По устному опросу обучающихся среднего и старшего звена о проведении минуток 

безопасности, многие дети затруднились вспомнить тему последних. Ситуация по тестированию 

правил ДД уже на протяжении последних ряда лет в начальной и старшей школе результаты 

лучше, чем результаты в 5-8 классах.   

 

 

 


