
Информационная справка об  организации профилактической работы по 

предупреждению ДДТТ 

Организация и управление процессом обучения обучающихся Правилам 

дорожного движения 

Безопасность человека – одна из глобальных проблем, которая выходит сегодня 

на одно из первых мест по своей актуальности. 

Анализ ДТП показывает, что на дорогах подвержены опасности как дети — 

пешеходы, так и дети — пассажиры, как наиболее незащищенные участники 

дорожного движения, именно поэтому обучение правилам безопасного поведения 

на улицах и дорогах является   составной  частью образовательного процесса в 

нашей школе. 

Основная цель профилактики детского дорожно-транспортного травматизма - 

сохранение жизни и здоровья подрастающего поколения, создание условий для 

обучения детей правилам дорожного движения, что в свою очередь будет 

способствовать снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма. 

Организацию и управление деятельности по профилактике ДДТТ с основными 

участниками образовательного процесса осуществляет  администрация школы. 

Контроль со стороны администрации осуществляется в следующих направлениях: 

-   проверка правильности и систематичности заполнения журналов; 

-   обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на совещаниях при директоре, педагогических 

советах и т.п.; 

-   посещение учебных занятий и внеклассных мероприятий представителями 

администрации образовательного учреждения. 

Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации 

профилактики возможно только на основе комплексного подхода, который  

включает в себя урочную и внеурочную деятельность с учащимися, 

просветительскую работу с педагогами и родителями, постоянное сотрудничество 

с социальными партнерами. 

 



Совместная работа педагогического коллектива  МБОУ Школы № 11 

с родителями, с социальными партнерами 

Одним  из  важнейших  направлений  деятельности   школы по профилактике 

ДДТТ считается  по праву работа с родителями, поскольку основным способом 

формирования у детей навыков поведения является наблюдение, подражание 

взрослым и, прежде всего, своим родителям. Данную работу в системе 

осуществляют классные руководители, используя различные формы  

деятельности: 

-   обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на родительских 

собраниях; 

-   обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на заседаниях родительского комитета, Совета 

школы; 

-   проведение бесед с родителями  о статистических данных   дорожно-

транспортных происшествиях с участием детей и подростков и нарушений правил 

дорожного движения несовершеннолетними. 

- организация  рейдов родительского патруля 

Школа активно взаимодействует с сотрудниками ГИБДД. 

Взаимодействие  осуществляется в разных формах: 

-  посещение сотрудниками  образовательного учреждения с целью определения 

наиболее значимых тем по основам безопасности дорожного движения и оказания 

методической помощи педагогам; 

- проведение практических занятий: обследование территории, прилегающей к 

школе, и изучение дорожных знаков, дорожных разметок,  расположение 

светофоров и т.д.; 

-  оказание помощи в разработке информационных «Уголков безопасности» по 

пропаганде безопасности дорожного движения; 

- чтение лекций и проведение профилактических бесед с родителями; 

- проведение тематических бесед с учащимися младших классов, единых 

информационных дней со старшеклассниками; 



-  привлечение к участию в школьных мероприятиях по профилактике ДДТТ 

- проведение совместных акций  

Формы дифференцированной профилактической работы 

Организация работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

строится с учетом индивидуальных особенностей детей и дифференцируется по 

возрастным этапам,  используются  разнообразные формы. 

На уровне начального образования: 

Учебный предмет  «Окружающий мир», паспорт безопасности движения 

учащегося дом – школа, тематические классные часы «Внимание- улица!», 

«Красный, желтый, зеленый», «Школа светофорных наук», «Путешествие по 

стране дорожных знаков», «Азбука дороги», профилактические беседы, 

различные игры и викторины, участие в   конкурсах по профилактике ПДД; 

тематические праздники, тематические видеоперемены, тематические перемены 

«Дядя Степа – милиционер», дни здоровья, библиотечные занятия. экскурсии по 

улицам города с целью закрепления навыков безопасного поведения на дорогах, 

проведение целевых прогулок в ГПД, различные акции «Товарищи родители, вы 

тоже ведь водители!», «Добрая зебра» м др., флешмобы, встречи с сотрудниками 

ГИБДД «Правила поведения на дорогах. О светоотражающих элементах» и др. 

На уровне основного общего и среднего  общего  образования: 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-9 классы), 

тематические классные часы «Мы – пешеходы», «Наш друг велосипед», 

«Пешеход, автомобиль, улица»; единые информационные дни (ЕИД), 

театрализованные представления  и постановки  спектаклей дорожной тематики; 

создание видеороликов по соблюдению безопасного поведения на дорогах; 

соревнования; дни здоровья; акции и рейды совместно с сотрудниками  ГИБДД; 

встречи с сотрудниками ГИБДД; проекты социальной направленности, 

деятельность отряда ЮИД,  волонтерского объединения «Инициатива» 

Инновации в работе педагогического коллектива 

Педагоги находятся в постоянном поиске новых эффективных форм пропаганды 

безопасного образа жизни в сфере дорожного движения с целью решения 



сложной педагогической задачи – воспитание « сознательных» пешеходов, 

грамотных участников движения, готовых к самостоятельной творческой 

деятельности. 

Во-первых, интеграция знаний по ПДД  при изучении различных учебных 

дисциплин. 

Эффект неожиданности такой интеграции уже создает благоприятный 

эмоциональный фон для усвоения учащимися навыков безопасного движения. 

Кроме того, использование элементов ПДД на уроках позволяет перейти  от 

локального, изолированного рассмотрения различных понятий, явлений 

действительности к их взаимосвязанному, комплексному обучению. 

Данную работу в системе проводят учителя начальных классов, учителя среднего 

и старшего звена используют элементы интеграции  

Физика: Раздел программы «Оптика». Темы «Светоотражающие элементы», 

«Равноускоренное движение» 

Технология: Моделирование «безопасной» одежды 

Английский язык: «Traffik rules» 

География: «Великие путешественники и дорожные  истории» 

История: «Эволюция развития  транспорта» 

Музыка: «Три кита в музыке», «Три цвета светофора» 

Изобразительное искусство: выполнение рисунков  по безопасному поведению на 

дороге 

Физическая культура: подвижные игры с элементами ПДД «Светофор», 

«Автомобили» и др., спортивные эстафеты «Дорожные знаки», «Красный, 

желтый, зеленый» и т.д. 

Информатика: создание авторских буклетов, презентаций 

Во - вторых, перемены с Дядей Степой.  

Это игровые тематические перемены для  учащихся начальных классов.  

Инициатором и организатором цикла данных мероприятий является заведующая  

библиотекой, учащиеся школьного волонтерского объединения «Инициатива», а 

также привлекаются учащиеся группы риска с целью формирования социально 



направленного поведения. Старшие школьники в нестандартной развлекательной 

форме помогают малышам закреплять и повторять  знания  правил безопасного 

поведения на дорогах. Ребятам предлагаются подвижные игры дорожной 

тематики, разгадывание ребусов, кроссвордов, загадок, выполнение коллективных 

рисунков по правилам дорожного движения.  

В – третьих, тематические видеоперемены с любимыми сказочными 

персонажами «Безопасный светофор», «Дорожные истории», «Дорожная азбука 

со Смешариками». Эти мероприятия  благоприятно воздействуют на 

эмоциональную сферу школьников, предупреждают о возможных опасных 

ситуациях на дорогах. 

В – четвертых, создание видеороликов - обращений «Внимание, дорога!»  

с привлечением  учащихся, педагогов, родителей, сотрудников ГИБДД. Данные 

обращения систематически транслируются в фойе школы и на классных и 

школьных мероприятиях. 

Участие детского и родительского коллективов 

в профилактической работе 

В основе работы с  учащимися по воспитанию культуры поведения на улице, 

дороге и  в транспорте лежит педагогика сотрудничества. При совместном 

написании сценариев, различных тематических  разработок по правилам 

дорожного движения, составлении буклетов, вопросов для кроссвордов и загадок 

учитываются интересы, возможности и способности детей, тот объем знаний по 

правилам дорожного движения и культуре поведения, которые они получили в 

рамках образовательного процесса. Таким образом, учащиеся являются 

активными участниками и организаторами профилактической работы. 

Активную жизненную позицию в вопросах профилактики ПДД занимают и 

родители учащихся школы. Родители привлекаются к участию в различных 

мероприятиях, оказывают помощь детям при подготовке конкурсных работ,  на 

родительских собраниях, совете школы обсуждают вопросы безопасного 

поведения  детей на дорогах. В школе осуществляет деятельность родительский 

патруль, который наряду с целью предупреждения случаев асоциального 



поведения школьников на улицах города, курирует вопросы безопасного 

поведения на дорогах. С участием родителей разработаны индивидуальные 

маршруты «школа-дом» с указанием наиболее безопасного пути для школьника в 

школу и домой. 

Деятельность отряда «ЮИД»  и 

волонтерского объединения «Инициатива» 

На протяжении многих лет в школе  работает отряд ЮИД. Ребята  изучают и 

пропагандируют правила дорожного движения, ведут агитационную работу по 

профилактике и предупреждению ДДТТ. 

Основные направления деятельности: 

1. Учебно-методическое: (обучение ЮИД, обучение по ПДД,  сбор методических   

материалов) 

2. Информационное: (выпуск газет, мини - баннеров, буклетов, оформление 

уголка безопасности, работа с родителями). 

3. Практическое (практическая отработка навыков безопасного поведения на 

дорогах пешеходов и водителей, участие акциях и рейдах) 

Первоначальные навыки  правильного поведения на дорогах юные инспектора 

движения (ЮИД) получают в рамках деятельности общеобразовательной 

общеразвивающей программы  дополнительного образования «Безопасное 

колесо». Активными помощниками отряда ЮИД являются волонтеры из 

школьного волонтерского  объединения «Инициатива», которые являются 

инициаторами и организаторами проектов социальной направленности. 

                 Оценка результативности проводимых мероприятий 

Результативность участия образовательной организации и обучающихся в 

мероприятиях по профилактике ДДТТ (2015-2016) 

Название конкурса Уровень  Результат 

«Школа безопасности в 

каверзных вопросах» 

всероссийский команда «Перекресток»-

победитель  

Акция «Мы выбираем 

жизнь» 

всероссийский ежегодное участие 



«Мой друг - велосипед» муниципальный Команда «Перекресток» - 

победитель», команда 

«Зебра» - серебряный 

призер 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

муниципальный  5 призеров, 2 работы 

отмеченных 

Семинар «Соблюдение 

ПДД и профилактика 

детского дорожно – 

транспортного 

травматизма »   

муниципальный обобщение  опыта работы  

школы 

 

Количественные показатели эффективности профилактической работы  

Вид профилактической работы Охват 

Охват обучающихся  занятиями по ПДД и безопасному поведению на 

улицах и дорогах 

100 % 

Охват классных коллективов внеурочными занятиями по ПДД 100% 

Количество внеурочных мероприятий  по ПДД   92 

ДТП с участием обучающихся   0 

 

Таким образом, анализируя представленные количественные и 

качественные показатели работы школы в данном направлении, считаем, что в 

МБОУ Школе № 11 города Сарова созданы оптимальные условия для 

осуществления целостной  системы  формирования  компетентных  участников  

дорожного движения за счет системного подхода к решению проблемы 

профилактики дорожно-транспортного травматизма всех субъектов 

образовательного процесса. 


