
Справка 

о проделанной работе МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ»                                                                       

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма за  

2019-2020 учебный год 

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

 г. № 169-ФЗ в МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ»  систематически проводится работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма детей. Обучение Правилам 

дорожного движения осуществляется классными руководителями через классные часы, 

беседы, инструктажи, учителями-предметниками через уроки ОБЖ, через занятия по 

внеурочной деятельности  

Цель работы школы в данном направлении: создание условий для формирования 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

1. Формирование у детей устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения. 

2. Привитие культуры безопасного поведения на дорогах. 

3. Обучения школьников правилам дорожного движения. 

4. Обеспечение гармоничного эстетического и физического воспитания. Развитие 

творческих способностей школьников. 

5. Формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций. 

6. Привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи при ДТП. 

В МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ»     разработан и утвержден  План работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2019 – 2020 учебный год, 

согласно которому,  были запланированы и проведены следующие мероприятия:  

в сентябре  г. 

 Акция «Безопасный путь от дома к щколе» 

Операция «Внимание, дети!»   

Урок безопасности дорожного движения, использования ремней безопасности и 

удерживающих устройств при перевозке детей. 

Конкурс рисунков, сочинений, поделок, кроссвордов по ПДД.   

Оформлен уголок по безопасности дорожного движения.     

Памятка «Соблюдай правила дорожного движения» в классных уголках. (2 – 9 класс)  

Беседы «Уважай Правила дорожного движения»(2– 9 кл.)   

Беседы о световозвращающих элементах. (2-9 кл)  

в октябре: 

Игра «Элементы улиц и дорог» 

Обновлены памятки «Соблюдай правила дорожного движения» в классных уголках. (2 – 9 

класс)  

Проведен видеоурок по фликерам. (2-4 кл.) 

Проведен инструктаж  «Каникулы, дорога, дети». (2-9 кл.) 



Прошел Флешмоб по ПДД. (2-5 кл.) 

в ноябре: 

Викторина «Дорожная азбука» 

Участие в конкурсе детского творчества «Творчество юных – за безопасность дорожного 

движения».(2-9 кл.) 

Прошел Всемирный День памяти жертв ДТП. 

Прошел месячник «Школа профилактики». 

в декабре: 

КВН «Главная дорога» 

Акция «Безопасный путь» 

Урок  «Поведение на дорогах в зимнее время. Где подстерегает сопасность?» (2-9 кл.) 

Размещение памяток на сайте школы, в группе ВК 

Викторина на знание ПДД. 

в январе  

Экскурсия «Будь внимателен пешеход!»  

Изучение оказания первой помощи. 

 в феврале 

Игра «Дорожная азбука» 

«Ты пешеход» 

Классные часы по классам «Правила движения» 

В марте 

Конкурс рисунков «»Безопасное колесо» для 5-7 классов 

Игра «Дорожная грамота» для 5-7 классов 

в апреле (все мероприятия прошли дистанционно) 

Акция «Пассажир» для 1-4 классов 

Акция «Засветись» для 5-7 классов 

Акция «Безопасность» для 8-11классов 

 в мае (все мероприятия прошли дистанционно) 

Акция «Внимание, каникулы!» 

Конкурс рисунков «Мы рисуем жизнь» 

Акция «Письмо водителю» 



 

Основную работу по профилактике ДДТП выполняют классные руководители (в 

планы ВР включены мероприятия по профилактике ДДТТ), проведение викторин, игр, 

акций, уроки ОБЖ. 

В начальной школе оформлен уголок по безопасности дорожного движения. 

Стенды, соцсеть ВК, сайт  используются для оперативной информации, где размещаются 

советы учащимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в ДТП; рекомендации 

родителям. 

В рекреации школы на 1 этаже в соответствии с методическими рекомендациями 

по организации обучения учащихся основам безопасного поведения на улицах и дорогах 

оформлен информационный стенд по безопасности дорожного движения. 

Классными руководителями 1-11 классов проводится просветительская работа с 

учащимися: инструктажи, беседы, классные часы, составление схемы безопасного пути в 

школу учащимися 1-4 классов. На классные часы приглашаются сотрудники ГИБДД. 

Посещение классных часов показало, что классные руководители ведут 

целенаправленную работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма, 

используют в своей работе разнообразные формы проведения классных часов, такие как: 

диспут, дискуссия, ролевая игра, круглый стол, викторина, анкетирование и др. Классные 

часы соответствовали возрастным особенностям и интересам школьников, были 

подготовлены и проведены на высоком методическом уровне. 

На родительских собраниях освещались следующие вопросы: “Как влияет на 

безопасность детей поведение родителей на дороге”, “Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется самостоятельное движение в школу и обратно”. 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе 

систематически проводится методическая работа с педагогами. Вопросы изучения ПДД 

рассматриваются на педагогических советах, на заседаниях методических объединениях 

классных руководителей. В соответствии с планом работы школы, методическими 

объединениями обобщается опыт работы лучших педагогов по изучению ПДД. 

Для проведения уроков, викторин по ПДД классными руководителями создаются 

учебные презентации. В школьной библиотеке работает постоянно действующая книжная 

выставка для детей и взрослых «Будьте осторожны на дороге». 

Все мероприятия были проведены на достаточно высоком уровне и послужили основой 

для дальнейшей мотивации школьников по изучению правил безопасного поведения на 

дороге. 

 

Заместитель директора по ВР____________Забелина М.С. 

  

 


