
                                                   Доклад  

              о работе по профилактике дорожно - транспортного травматизма  

               в филиале МБОУ Уваровщинской сош в селе Ленинское. 

  В условиях интенсивного движения транспорта и пешеходов на 

улицах и дорогах возрастает количество дорожно-транспортных 

происшествий, несчастных случаев с участниками движения, особенно с 

детьми. Это происходит из-за того, что учащиеся не всегда соблюдают 

правила безопасного поведения на улицах и дорогах или нарушают их, не 

осознавая опасных последствий этих нарушений. Поэтому очень важно 

воспитывать у детей чувство дисциплинированности и организованности, 

чтобы соблюдение правил безопасного поведения на улицах и дорогах стало 

для них привычкой. 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

является задачей административных органов, отделов ГИБДД, всей 

общественности. Решающая роль  школы  в предупреждении детского 

травматизма, связанного с нарушением Правил дорожного движения, 

определяется тем, что именно здесь учащиеся знакомятся с требованиями, 

предъявляемым к пассажирам и водителям, приобретают умения, навыки и 

привычки  законопослушного безопасного поведения на улице. Практика 

показывает, что многие родители, особенно те, кто не имеет своего 

автомобиля, недостаточно хорошо знают правила безопасного поведения на 

дорогах и улицах, поэтому сами нуждаются в просветительской работе по 

данному направлению. Такая работа  проводится школой не только с целью 

вооружения их элементарными знаниями ПДД, опасности их нарушения, но 

и формирования психолого-педагогических знаний о воспитании детей. 

Профилактическая работа в школе ведется регулярно: каждый новый 

учебный год начинается с составления и утверждения общешкольного плана 

работы по профилактике ДДТТ, затем планов воспитательной работы 

классных руководителей, с ознакомления педколлектива с нормативными и 

методическими документами по предупреждению ДДТТ, по оказанию 

методической помощи классным руководителям в организации 

профилактики ДДТТ, создания и обновления методических уголков, 

наглядной агитации по безопасности дорожного движения (БДД).

        



Работа с учащимися - включает в себя преподавание основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин ОБЖ в среднем 

звене и "Окружающий мир" в начальной школе, активизацию работы отряда 

ЮИД по предупреждению нарушений Правил дорожного движения, 

проведение декад  и месячников безопасности дорожного движения в 

сентябре и мае, подготовку команд для участия в соревнованиях «Безопасное 

колесо». Широко используются активные формы внеурочной работы: 

подготовка и защита  безопасных маршрутов учащихся  «школа-дом» в 

рамках месячника ППДД, посвящение первоклассников в "Юные пешеходы",  

конкурсы, интеллектуально-познавательные игры, школьные соревнования 

"Безопасное колесо" - с тем, чтобы учить школьников навыкам безопасного 

поведения, анализу дорожных ситуаций и осознанию последствий своих 

действий, формировать ответственность за собственное поведение. С детьми 

проводятся инструктажи перед каждыми каникулами, мероприятиями с 

выездом за пределы своего села. С начала текущего учебного года в школе 

спланированы и проведены такие мероприятия как "Путешествие в страну 

дорожных знаков", создан отряд ЮИД в количестве 5 человек (один 

представитель от каждого класса), руководитель Комаров А.Н. Отряд 

проводит дежурство на переменах у ворот школы . Ребята являются 

постоянными участниками районных и областных конкурсов "Дорога 

глазами детей". В этом учебном году учащиеся приняли участие в номинации 

"Художественное и прикладное творчество" и заняли I место. Проведены 

практические обучающие мероприятия по безопасности дорожного движения 

пешеходов и велосипедистов. Составлен список детей, имеющих велосипеды 

и другие транспортные средства. Во всех классах прошли родительские 

собрания посвященные профилактике детского травматизма на улице и дома. 

Посещаемость на мероприятиях составила 100%. 

 

 

  
 
Открытое мероприятие в 3 классе "Путешествие в страну дорожных знаков", 

руководитель Рыжова Н.С. 

 



      
 

Посвящение первоклассников в "Юные пешеходы", руководитель Иваненко Н.А. 

 

            
 

Поделка "Светофорик", выполнена членами кружка дополнительного образования 

"Страна Мастерилия", руководитель Рыжова Н.С. 

 

  
 

Победители районного этапа конкурса "Безопасное колесо"  

члены кружка "Безопасное колесо., руководитель Комаров А.Н. 

 

 

 

 



       
 

Занятия с членами отряда ЮИД, руководитель Комаров А.Н. 

 

3. Работа с родителями включает мероприятия по разъяснению правил 

дорожного движения, освещение вопросов безопасного поведения детей на 

улицах и дорогах на общешкольных родительских собраниях   по 

профилактике ДДТТ. Организация контроля за нахождением детей на 

проезжей части, дорожным поведением школьников в учебное время и во 

время проведения официальных внеурочных мероприятий. В текущем 

учебном году.  

4. Материально-техническое обеспечение и кадровое обеспечение. 

К сожалению, в нашей школе нет специально оборудованного кабинета 

ОБЖ, но имеется следующее оборудование: дорожная разметка, стенды 

«Уголок безопасности», «Дорожные знаки», макет для отработки 

упражнений «Действия пешеходов и автомобилистов», действующий 

светофор, дорожные знаки, таблицы для изучения правил дорожного 

движения. 

 

 

      
                  



                    
 

                                               

5. Контрольно-инспекционная и аналитическая работа 
Для того чтобы проанализировать эффективность работы по профилактике 

ДДТТ используются такие методы как анкетирование, мониторинг, 

социальные опросы среди населения, включение фактов  ДТП с 

несовершеннолетними в информационный бюллетень о ДТП на внеклассных 

мероприятиях и классных часах. По результатам мониторинга, проведенного 

в декабре 80% учащихся стараются не нарушать правила движения, случаев 

ДТП с участием детей из нашей школы не зарегистрировано.        

 

        


