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Администрацией и педагогическим коллективом МКОУ ООШ №6 

уделяется большое внимание вопросам обучения детей основам безопасного 

поведения на дорогах. Деятельность эта осуществляется через уроки ОБЖ в 

среднем звене, занятия «Окружающий мир» в 1- 4 классах, систему работы 

классного руководителя, через развитие движения ЮИД. 

Анализ практической работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма показывает, что в школе ведется значительная 

работа по пропаганде ПДД и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Основываясь на имеющемся  положительном опыте работы, 

образовательная  организация находится в постоянном поиске новых форм и 

методов работы по данному направлению. 

С целью снижения дорожно-транспортного травматизма посредством 

повышения уровня знаний, формирования культуры общественного 

поведения в процессе общения с дорогой школа реализует программу по 

изучению правил дорожного движения и профилактике ДДТТ в 1 – 9 классах.  

Налажено сотрудничество с районным отделением ОГИБДД, 

основанием является совместный план работы на учебный год. 

С 2013 г. в  школе действует Паспорт дорожной безопасности, в котором 

размещена схема  безопасного маршрута в школу. На сайте школы и в 

Паспорте дорожной безопасности регулярно размещается информация о  

проведенных мероприятиях. 

Работа по профилактике ДДТТ занимает важное место в системе работы 

школы. По данному направлению составляется  план работы на   учебный 

год, план работы отряда ЮИД, план профильного класса по изучению правил 

дорожного движения. 

В школе имеется уголок БДД «Информационный», в каждом классе 

стенд «Уголок ЮИД», оборудован кабинет по  профилактике ДДТТ, в 



котором имеется наглядность в виде дорожных знаков, светофор, плакаты по 

ПДД, настольные игры, видеоролики, презентации и пр. 

Классные руководители проводят занятия по ПДД в соответствии с 

программой по изучению ПДД и профилактике ДТТ (СКИПКРО г. 

Ставрополь, 2010г.) в 1-9 классах.  

Ежегодно производится подписка на газету «Добрая Дорога Детства». 

       В начале   текущего  учебного года изданы следующие приказы: 

  «О назначении ответственного за ведение электронного журнала по 

ПДД» пр. №127 от 31.09.2017г; 

  «О назначении ответственных за изучение правил дорожного 

движения» №114 от 30.08.2017 г.;  

  «О назначении внештатного инструктора по изучению ПДД» пр. № 115 

от 30.08.2017 г; 

  «О создании комиссии по безопасности дорожного движения» пр. № 

116 от 30.08.2017 г.; 

  «О назначении ответственных за организацию безопасных перевозок 

учащихся школы» пр. № 122 от 31.08.2017 г; 

  «О создании в школе отряда «Юных инспекторов движения» пр. №213 

от 02.09.2017 г. 

 «О создании в школе профильного класса по изучению ПДД» пр. №212 

от 02.09.2017 г. 

             Согласно Плана совместных мероприятий по проведению комплекса  

профилактических  мероприятий в период с 29 августа по 7 сентября 2017 

года обучающиеся образовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы №6  приняли участие в комплексе 

профилактических мероприятий «Внимание - дети!». Были проведены 

следующие мероприятия:    

 Разработан план мероприятий. 

 Проведено совещание при директоре по организации работы по 

предупреждению ДДТ. 

 Доведен до сведения учащихся анализ ОГИБДД ситуации детского 

дорожно-транспортного травматизма за 9 месяцев 2017 года 

(информационный стенд, сайт ОУ).         

 Проведены классные часы:  

-«Город (поселок), микрорайон, где ты живешь, его достопримечательности. 

Участники дорожного движения. Особенности движения транспорта и 

пешеходов в вашем городе (поселке)»; 

-«Мы идем в школу. Рассказ о микрорайоне, в котором находится  школа. Мы 

переходим дорогу. Наиболее безопасный путь – самый лучший. Где и как 

надо переходить дорогу?»; 

-«Безопасность дорожного движения. Наиболее опасные места для движения 

пешеходов в микрорайоне школы»; 

-«Игра-конкурс «Защита маршрутных листов»; 



-«На улицах нашего города (поселка). Знакомство с городом, 

особенности движения транспорта и пешеходов в микрорайоне, в котором 

находится школа. Разбор конкретных маршрутов движения учащихся, 

которым они часто пользуются. Умение правильно выбрать безопасную 

дорогу в школу, магазин, библиотеку, на стадион и т.п.»; 

-«Викторина по истории ПДД «Что? Где? Когда?»;   

-«Правила движения - закон дорог». Повторить знания учеников по ПДД и 

углубить знания о мерах по обеспечению безопасности движения 

пешеходов и транспорта»; 

-«Профилактическая беседа  «Соблюдение правил дорожного движения – 

залог твоей безопасности»; 

-«Урок – тест «Дорожные знаки и дорожная разметка. 

 

            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, игра-конкурс.  Классные часы соответствуют 

возрастным особенностям и интересам школьников, подготовлены и 

проведены на высоком  методическом уровне.  

 Инструктажи: «Иду в школу», «Путь из школы домой», «Я - пешеход», «Я 

– пассажир». 

 Экскурсии с учащимися 1-4 классов «Дороги, которые ведут в школу». 

 Утренник «Принятие в пешеходы». Все люди, большие и маленькие, как 

только выйдут из дома на улицу, сразу становятся пешеходами. Легко ли 

быть пешеходом? Настоящий пешеход – это тот, кто спокойно идет по 

шумному городу и тихой дороге, ведет себя уверенно, шоферы относятся к 

нему с уважением. А как этому научиться, ребята  узнали на нашем 

празднике, где встретились с героями «Страны Дорожных правил»: 

Светофором Светофоровичем, ПДДшкой, регулировщиком, дорожными 

знаками. Юные инспектора подготовили интересные вопросы викторины, 

предложили загадки и игру «Светофор». Так же слушали вредные советы и 

смотрели познавательные мультфильмы по правилам дорожного движения. 

Юные инспектора отряда ЮИД школы вручили каждому участнику 

удостоверение пешехода. Праздник закончился веселой песней в 

исполнении юных инспекторов дорожного движения; 

 Открытые мероприятия по ПДД на параллелях: конкурсно - познавательная 

игра «Будь мудр и ловок, пешеход!», внеклассные мероприятия «Знают все 

мои друзья, знаю ПДД и я!», «Будь мудр и ловок, пешеход!».  

 Конкурс плакатов «Я соблюдаю правила дорожного движения»  среди 

учащихся 5-9 классов. 

  Литературная выставка «Пешеходная дорожка». 

 Акция «Сделаем безопасный путь в школу» - изготовление маршрутных 

листов в 1-9 классах. 



 «Светлячок» - разъяснительная работа с родителями по применению детьми 

светоотражающих приспособлений. 

 Обновлены стенды в кабинете по изучению ПДД, схема безопасных 

подходов детей к школе, информация на сайте ОУ, детская автоплощадка.  

 В 1-9 классах проведено тестирование по ПДД. С учащимися, оказавшие 

неудовлетворительные знания ПДД проведены дополнительные занятия.  

 Проведены родительские собрания по профилактике ДДТТ, на которых 

классные руководители знакомили родителей с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма, безопасного поведения детей на 

дорогах, разъясняли ответственность родителей в воспитании 

законопослушных участников дорожного движения, акцентируя особое 

внимание на организацию досуга детей, необходимости применения ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей 

автомобильным транспортом, запрещении детям езды на велосипедах по 

проезжей части дорог и управления подростками автомототехникой до 

достижения ими определённого возраста и при отсутствии водительского 

удостоверения, при этом в обязательном порядке разъясняя статью 5.35 

КоАП РФ, возможных правовых последствиях за неисполнение 

обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 

интересов несовершеннолетних, а также необходимости использования 

схем дорожной безопасности и световозвращающих приспособлений. 

 Обновлен «Паспорт дорожной безопасности». 

 Организовано ежедневное проведение с учащимися 1 - 5 классов «Минуток 

безопасности». 

 Дежурными учителями и членами отряда ЮИД организованы рейды в часы 

массового прибытия и убытия детей. Оказана помощь детям в безопасном 

переходе проезжей части на пешеходных переходах около школы. С 

нарушителями ПДД проведены профилактические беседы. 

            С 25.09.2017 по 29.09.2017 г. приняли участие в  «Недели 

безопасности»:  

1. 25.09.2017 года проведен инструктаж «Дорога без опасности». Приняли 

участие-682 ученика 

2. На школьном сайте и Информационном уголке размещена  

информация о  детском дорожно- транспортном  травматизме за 8 месяцев 

2017 года 

3. Учащиеся 2-ых классов приняли участие в  Акции «Шагающий 

автобус». Приняли участие-57 учащихся. 

4. 28.09.2017 года  для первоклассников проведен Утренник «Принятие в 

пешеходы». Приняли участие- 81учащихся 

5. 28. 09.2017 года проведено заседание отряда ЮИД «Светофор», на 

котором рассмотрены следующие темы: 

 Оформление наглядной агитации и информационная деятельность. 

 Выпуск стенгазеты: «Светофор». 

 Обзор газеты «Добрая Дорога Детства». 



6. 29.09.2017 года проведено  занятие в профильном классе по изучению 

ПДД «О чем говорят дорожные знаки» 

7. Заместителем директора по ВР Пыркиной В.А. откорректирован 

Паспорт дорожной безопасности  

8. Классными руководителями ежедневно проводятся минутки 

безопасности в 1-5 классах.  

9. Ученическим Советом школы проведена Акция «Засветись». 

          15 сентября 2017 года обучающиеся МКОУ ООШ №6 при содействии 

инспектора  ОГИБДД Гончаровой О.И. приняли участие в Акции 

«Шагающий автобус». 

       Членами отряда ЮИД «Светофор» проведена Акция «Родитель - самый 

лучший учитель!» 

           В октябре  2017 г. приняли участие в профилактических мероприятиях 

«Безопасную дорогу- юному пешеходу». Классными руководителями 

проведены следующие мероприятия: 

 Классные часы: 

1класс  Назначение светофора, значение его сигналов, пешеходный 

светофор. 

2 класс Знай и выполняй сигналы регулировщика. 

5 класс Беседа об основных правилах для велосипедистов. 

6 класс Движение на загородной дороге. Правила движения на загородной 

дороге. 

7 класс Беседа «Скутер - опасность для жизни школьника». 

9 класс Элементы дорог. Перекрестки и их виды. Дорога с односторонним 

и двусторонним движением, особенности их перехода. 

 Творческие конкурсы: 

3 класс «Конкурс творческих работ «Памятка водителям, пешеходам: 

Уходя из дома, помните...».  

4 класс Конкурс — игра «Дисциплинированный пешеход. Лучший 

инспектор. Осторожный водитель». 

8 класс Тест «Правила пассажиров. Все ли мы знаем?» 

 Интегрированные уроки: 

1класс «Город, район, в котором мы живем!»  

2 класс «Что мешает вовремя увидеть опасность на улицах. Что такое 

Госавтоинспекция?» 

3 класс «Что надо знать о перекрестках и опасных поворотах» 

4 класс «Дорожная разметка» 

 Обзор газеты «Добрая дорога детства» 

           В ноябре  2017 г. приняли участие в комплексе мероприятий, 

посвященных Всемирному «Дню памяти жертв ДТП». В школе были 

проведены: 



 выступление агитбригады ЮИД «Знай и соблюдай!». Ребята 

подготовили запоминающееся выступление с рассказами о случаях 

аварий с участием детей, продемонстрировали слайд-шоу с 

иллюстрациями, отражающие страшные последствия дорожных 

происшествий. Указали основные причины неприятных происшествий 

на дороге: оживленное движение, плохая видимость, скользкая дорога, 

несоблюдение основных правил водителями и пешеходами. Почтили 

память погибших в авариях на дорогах минутой молчания.  

 «Минутки безопасности» с учащимися 1-5 классов.  

 классные часы: 

- «Назначение светофора, значение его сигналов, пешеходный                 

светофор» (1 класс)    

- «Знай и выполняй сигналы регулировщика» (2 класс)       

- «Беседа об основных правилах для велосипедистов» (5 класс)       

- «Движение на загородной дороге. Правила движения на загородной дороге» 

(6 класс)           

- Беседа «Скутер - опасность для жизни школьника» (7 класс)           

-«Элементы дорог. Перекрестки и их виды. Дорога с односторонним и 

двусторонним движением, особенности их перехода» (9 класс )        

 Проведены творческие мероприятия: 

-конкурс творческих работ «Памятка водителям, пешеходам: «Уходя из  

дома, помните...».  

 - конкурс — игра «Дисциплинированный пешеход. Лучший инспектор. 

Осторожный водитель» 

-тест «Правила пассажиров. Все ли мы знаем?» (9 класс)  

-тест «Правила пассажиров. Все ли мы знаем?» (8 класс)           

 инспектор  ОГИБДД Гончаровой О.И. на общешкольном родительском 

собрании с целью ознакомления родителей с проблемами детского дорожно–

транспортного травматизма в районе, безопасного поведения детей на 

дорогах в зимний период. Проведена разъяснительная работа по 

ответственности родителей в воспитании законопослушных участников 

дорожного движения, необходимости применения ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, 

запрещения детям езды на велосипедах по проезжей части дорог до 

достижения ими возраста 14 лет.  Родители ознакомлены с возможными 

уголовно-правовыми последствиями за не использование обязанностей по 

содержанию и воспитанию детей.  

 Учащиеся школы обеспечены световозвращателями (наклейки, значки 

и др.). 

         Ежегодно 3 декабря во всем мире проводят День инвалидов — 

международное мероприятие, направленное на привлечение внимания к 

интеграции инвалидов в жизнь общества. Сотрудники ГИБДД посетили нашу 

школу, в которой обучается 682 ученика, из них- 123 ребенка с ОВЗ и 13 

инвалидов. Инспектор Госавтоинспекции Черняков Евгений Владимирович  



провел беседу по Правилам дорожного движения, проверил наличие 

световозвращателей.  Отряд ЮИД провел акцию «Будь заметней на дороге», 

в рамках которой проверил наличие световозвращателей у всех учащихся 

школы. 

         В рамках профилактического мероприятия «Дни детской дорожной 

безопасности проведены  встречи с работниками ОГИБДД, минутки 

безопасности. 

      В связи с уходом детей на весенние каникулы приняли участие в  

декаднике «Взаимное уважение на дороге – залог безопасности».      

          В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в школе функционирует  отряд ЮИД 

«Светофор». В отряде  числится 18 человек. Для занятий отряда  вначале  

года составлен план работы на год. Основными направлениями работы этого 

отряда являются:  

- организация изучения ПДД и основ безопасного поведения на дорогах;  

- оформление уголка безопасности и другой наглядной агитации, выпуск 

школьной газеты; 

- организация и проведение в школе тематических вечеров, игр, викторин, 

соревнований и конкурсов. 

Работа отряда заключается не только в пропаганде ПДД, но и в том, 

чтобы показать, как нужно правильно вести себя на дороге, как избежать 

ДТП, чтобы остаться невредимым, чтобы сохранить свою жизнь, чтобы не 

принести в дом беду. В апреле 2018 года отряд ЮИД принял участие в  

районных соревнованиях отрядов ЮИД «Законы дорог - уважай!».  
        Учащиеся школы приняли участие в профилактических мероприятиях:   

«За безопасность детей на дороге» (с 22 марта по 7 апреля). Прошли   

классные  часы  по программе по следующим темам:  

 Знакомство с правилами дорожного движения. 

 Осторожно - гололед! 

 Урок творчества «Новый знак ПДД». Защита предложенных знаков. 

 Тормозной путь транспортных средств. Факторы, влияющие на 

величину тормозного пути. 

 Зимние игры и ваша безопасность. 

 Дорожная разметка.  

 Знакомство с дорожными знаками. 

 Правила перехода дорог. Нерегулируемые     и     регулированные     

пешеходные     переходы     и перекрестки.     Переход     дороги     по     

сигналам     светофора     или регулировщика. 

 Оказание первой медицинской помощи при травмах. 

 Поведение при дорожно-транспортном происшествии. 

 Знакомство    с    административным    кодексом    «Об    

административных нарушениях за несоблюдение ПДД.  

 Экология и автомобиль. Диспут. 

Проведены беседы:  



 «Ответственность за нарушение ПДД» 

 «Как вести себя при ДТП» 

 «О правилах для велосипедистов» 

 «Дорожная разметка». 

Проведены инструктажи : 

 «Осторожно, гололед!» 

 «Правила поведения на дороге в зимнее время» 

 «Скутер- не игрушка для детей» 

    Среди учащихся 9-ых классов  организован и проведен КВН «О ПДД: и в 

шутку, всерьез». Второклассники приняли участие в конкурсе сочинений  

«Самые нужные правила». Конкурс рисунков «Зима. Дорога. Опасность» 

проведен для учащихся третьих классов. Экскурсия по селу была 

организована классными руководителями вторых классов .  Во время 

экскурсии учащиеся отрабатывали практические   знания и умения как 

правильно вести себя на дорогах. Викторина «Аукцион знаков» прошла 

среди учащихся 3 классов, а для четвероклассников    викторина «Будущий 

инспектор ГИБДД».  Конкурс на лучший рекламный ролик «Соблюдай ПДД, 

а то...» прошел среди учащихся начальной школы.  Учащиеся 4 классов 

приняли участие в  вернисаже «Транспорт. Улица. Я». Творческий проект 

«Пропаганда ПДД» подготовили старшеклассники. 

       Ежемесячно выпускается стенгазета «Светофор».  Так же  организован    

выпуск фотогазеты «Это - опасно!». 

       С 1 сентября 2016 года в школе открыт профильный класс по изучению 

правил дорожного движения. Разработана программа «Дорожная азбука». 

Цель программы - мотивация младшего подростка к осознанному  выбору 

безопасных способов участия в дорожном движении и поведения на улицах и 

дорогах основного на понимании ценности человеческой жизни и здоровья, 

на знании, уважении и дисциплинированном соблюдении правил дорожного 

движения. Реализация программы рассчитана на 2 года. Занятия проводятся 2 

раза в неделю (68 часов в год). Программа состоит из разделов: «Изучение 

ПДД», «Правила оказания первой медицинской помощи», «Основы 

юридической подготовки», «Строевая подготовка», «Мастерство вождения и 

отработка навыков езды в «Автогородке», «Тематические встречи с 

сотрудниками ГИБДД, МЧС, экскурсии». 

            В комплекс школьных мероприятий по изучению Правил дорожного 

движения включается работа с родителями учащихся, используются 

следующие методы и приемы: 

-  ежегодно на первом родительском собрании родители вместе с детьми под 

руководством классного руководителя разрабатывают маршруты 

безопасного движения ребенка в школу; 

- ежеквартальные консультации классных руководителей  по темам: 

«Ребенок и дорога» (1-4 класс), «Детский травматизм и меры его 

предупреждения» (5-9 класс);  



- традиционно на общешкольном родительском собрании выступила 

инспектор ОГИБДД по профилактике ДДТТ Гончарова О.И. 

- подготовлены памятки родителям по обучению детей безопасному 

поведению на дорогах «Родитель - самый лучший учитель!»  

- информация в день родительских собраний «Информация о ДДТТ». - 

Проведена работа среди родителей, направленная на популяризацию, 

распространение и использование участниками дорожного движения 

световозвращающих элементов. 

    Обобщенный отчёт о проведении тестирования обучающихся по ПДД 

МКОУ ООШ №6 с. Донского  Труновского района Ставропольского края  

   Два раза в год (сентябрь, апрель) в школе проводится тестирование по 

ПДД. Количество учащихся  принявших участие в тестировании в апреле 

2018 года – 682 человек, 100 %, из них: 

 

 учащиеся 1-4 классов 345  (человек),  100%, из них:  

 показали хорошие знания ПДД  323  (человек), 89 %, 

 показали удовлетворительные знания ПДД 14 (человек)  8 %, 

 показали неудовлетворительные знания ПДД 8(человек)  3%, 

 

 учащиеся 5-8 классов 276  (человек) 100 %,  из них: 

 показали хорошие знания ПДД  266 (человек)  96 %, 

 показали удовлетворительные знания ПДД  10  (человек) 4 %, 

 показали неудовлетворительные знания ПДД 0 (человек) 0  %, 

 

 учащиеся 9 классов 61 (человек),  100 %, из них: 

 показали хорошие знания ПДД  61 (человек),  100%, 

 показали удовлетворительные знания ПДД  0 (человек), 0 %, 

 показали неудовлетворительные знания ПДД  0(человек),  0 

     По итогам тестирования знаний ПДД с обучающимися проведены 

дополнительные занятия с обучающимися, показавшими 

неудовлетворительные результаты и склонными к непредсказуемому 

поведению в транспортной среде. 

      Работа по изучению правил дорожного движения проводится в тесном 

сотрудничестве  с государственным инспектором ДПС ОГИБДД ОВД  

Труновского района старшим лейтенантом полиции Черняковым Евгением 

Владимировичем. Им были проведены следующие беседы с учащимися: 

«Соблюдение ПДД учащимися в период весенних каникул», «Соблюдение 

ПДД- залог безопасности», «Правила применения световозвращающих 

элементов на верхней одежде в темное время суток». Беседы с учащимися по 

ПДД регулярно проводит специалист ГБУСО «Труновский КЦСОН» 

Чернякова О.А..   

 



Систематическая работа по изучению ПДД, которая ведется в школе, 

сотрудничество с органами ОГИБДД, способствует снижению травматизма 

среди учащихся, повышению уровня знаний учащихся, формированию 

культуры поведения пешеходов и водителей. 

          По итогам краевого конкурса «Школа знатоков дорожного движения» 

МКОУ ООШ №6 стала победителем. 

 

 

 

 

Директор МКОУ ООШ №6                                      Н.Н. Махмудова 

 

 


