
 

Справка по профилактике ДДТТ 

в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты (2018-2019 уч.г.) 

 

Сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения 

имеет социальные, экологические, психологические, правовые, 

нравственные, эстетические и педагогические аспекты. Профилактика 
травматизма детей возможна не только при условии их специальной 

подготовленности к безопасной жизнедеятельности в транспортной среде, но 

и к формированию у них высокого уровня транспортной культуры. Для 
улучшения положения на дорогах необходима пропаганда ПДД в учебных 

заведениях на разных уровнях. 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 

учащихся в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты носит систематический характер, 
ведется согласно Плану работы школы по профилактике ДДТТ на учебный 

год, который включает в себя следующие направления деятельности: научно-

методическую, работу с родителями, работу с учащимися. 
Работая по проблеме профилактики ДТП, мы ставим следующие задачи: 

- применение инновационных технологий и современных форм, методов 

обучения и воспитания обучающихся, направленных на предупреждение 

несчастных случаев с детьми на улицах, дорогах и во дворах;  
-вовлечение родителей в процесс обучения несовершеннолетних основам 

безопасного поведения на дорогах, проведение бесед на родительских 

собраниях; 
- повышение качества знаний и навыков детей по Правилам дорожного 

движения; 

- активизация деятельности отряда ЮИД; 

- сотрудничество с инспекторами ОГИБДД. 
Используется широкий спектр форм и методов работы по пропаганде 

безопасности на дороге: беседы, инструктажи, встречи с инспекторами 

ГИБДД, игры,   конкурсы  рисунков   и   викторины.   Работа  ведется  и   с 
родительской общественностью  во  время классных и общешкольных 

родительских собраний. 

В начале каждого учебного года для учащихся 1-4 классов проводятся 

инструктажи-тренинги по переходу через пешеходный переход возле школы 
с привлечением родителей, разрабатываются маршруты следования из 

школы домой с вклеиванием их в дневники обучающихся. 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в 

школе проводится методическая работа с педагогами по их подготовке к 
занятиям по правилам дорожного поведения на улицах с учащимися, 

рекомендуются методические материалы, сценарные разработки классных 

часов. Имеется папка с разработками внеклассных мероприятий по 
безопасности дородного движения для различных возрастных групп, 

литература по правилам дорожного движения. 



В соответствии с планом  воспитательной работы МБОУ «СОШ №2» г. 

Элисты на 2018 – 2019 учебный год, в целях пропаганды норм и правил, 

существующих в сфере дорожного движения, повышения эффективности 
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

среди детей и подростков и привлечения внимания всех участников 

дорожного движения к этому вопросу со 2 сентября по 20 сентября 2018г. в 

МБОУ «СОШ №2» г. Элисты прошла Неделя безопасности «Внимание: 
дети!». Был утвержден План мероприятий школы в рамках 

профилактической операции на 2018-2019 уч. год.  

В рамках Недели безопасности организованы и проведены следующие 
мероприятия: 

- классные руководители 1-11 классов рассмотрели на родительских 

собраниях, посвященных началу учебного года, вопрос о состоянии детского 

дорожно-транспортного травматизма; провели инструктажи по соблюдению 
ПДД и правил безопасности на улицах и дорогах; беседы с родителями-

водителями на тему «Жизнь детей зависит от вас» об обязательном 

применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при 
перевозке детей в салоне автомобиля; акцию  «Безопасный маршрут в школу 

и домой; классные часы, беседы о правилах поведения на дорогах, ПДД:  

«Улица и пешеходы», «Где и как безопасно переходить дорогу», «Дорожные 

знаки, которые должен знать водитель велосипеда, мопеда и скутера», 
«Азбука регулировщика», «Знай и выполняй правила дорожного движения», 

«Чем опасны скутер и мотоцикл?», «Мы идем в школу», «Правила поведения 

на улицах и дорогах», «Безопасное поведение» «Кто верный друг на 
перекрестке», «Безопасность пешеходов», «Дорога безопасности», просмотр 

мультфильма по ПДД, «Памятка пешехода», конкурс рисунков по ПДД «Я 

соблюдаю правила дорожного движения», «Безопасность дорожного 

движения», «Правила дорожного движения», викторины «Правила дорожные 
знать каждому положено» «Безопасность на дорогах»;  «минутки 

безопасности» по изучению правил дорожного движения «Мы идем в 

школу», «Дорога безопасности», «Движение пешеходов по улицам и 
дорогам» и др. (начальное звено); «Опасности на дороге», «Правила 

дорожного движения» и др. (среднее звено);  «Правовая ответственность при 

нарушении ПДД», «Будь внимателен» и др. (старшее звено); ежедневно 

проводятся учителями начальных классов (на последнем уроке) двух-
трехминутные беседы-напоминания о соблюдении Правил дорожного 

движения с  обращением внимания детей на погодные условия; 

обучающимся даны рекомендации по приобретению световозвращающих 

элементов; 
- в 5-х кл. были проведены лекции на тему «Профилактика детского 

дорожного травматизма (Бадгаев Б.Б., начальник отделения ОГИБДД 

Управления МВД России по г. Элиста, 27.09.2018г.); 
- обновлен школьный уголок безопасности дорожного движения; 

- прошла выставка детских рисунков «Дети – движение - дорога» (отв. 

Панфилова Л.А., учитель ИЗО, классные руководители 1 – 4 классов), 1 



место – Подоба Валерия, 7а кл., 2 место – Пашнина Виктория, 7б кл., 3 место 

– Сухинко Алина – 6б кл. 

     Деятельность   по  обучению  детей основам  безопасного  поведения 
на дорогах осуществляется через уроки ОБЖ в среднем и старшем звене, 

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

руководителя, через развитие движения ЮИД, руководителем которого 

является Бюрчиева Д.С. Отряд проводит работу по следующим 
направлениям: информационная деятельность, пропагандистская 

деятельность. Члены отряда ЮИД школы приняли участие во Всероссийской 

интернет-олимпиаде для школьников на знание правил дорожного движения 
в октябре 2018г. Отряд получил Сертификат «За активное участие во 

Всероссийской интернет-олимпиаде для школьников на знание правил 

дорожного движения». 

     19.10.2018г.  по инициативе отряда ЮИД в МБОУ «СОШ №2» прошел 
школьный этап конкурса юных инспекторов движения  «Школа ЮИД», для 

учащихся 5-6 классов (в актовом зале и на школьной площадке), состоящий 

из следующих этапов: «Велосипед моей мечты» (конкурс рисунков); блиц-
турнир на внимание и знание дорожных знаков; игра-викторина «В стране 

дорожной безопасности»; «Юные медики» (практическое знание и умение 

владения первой медицинской помощью); «Вождение велосипеда» (практика 

фигурного вождения на велосипеде).  
   В 2018-2019 уч.г. руководитель отряда ЮИД Бюрчиева Д.С., классный 

руководитель 6а класса, заняла 2 место  в муниципальном этапе 

республиканского конкурса «Педагогика безопасности» в номинации 
«Воспитывающая среда безопасности»  (приказ УОА №892 от 04.12.2018г.);  

3 место – в республиканском конкурсе «Педагогика безопасности» (приказ 

МОиН №152 от 12.02.2019г.) – работа «Воспитывающая среда 

безопасности».  
   28 мая 2019г. прошел Муниципальный этап республиканского конкурса 

юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо - 2019». 

Команды соревновались в следующих номинациях: «Проверка знаний правил 
дорожного движения», «Езда на велосипеде по транспортной площадке», 

«Фигурное вождение велосипеда», «Оказание первой доврачебной 

медицинской помощи». Команда отряда ЮИД «Красный, желтый, 

зеленый» МБОУ «СОШ №2» в составе: Бородина Андрея, Богославского 
Ярослава, Немошкаловой Анастасии, Морозовой Виктории заняла 2 

общекомандное место. Также члены отряда ЮИД заняли призовые места в 

номинациях: 

- 2 место в личном зачете «Знаток ПДД» - Морозова Виктория; 
- 2 место на этапе «Езда на велосипеде по транспортной площадке»; 

- 2 место на этапе «Проверка знаний Правил дорожного движения»; 

- 3 место на этапе «Оказание первой доврачебной медицинской помощи».                       
17.12., 26.12.2018г. инспектором ДПС ОБДПС ГИБДД МВД по РК 

лейтенантом полиции Исеевым В.Б. были проведены профилактические 

беседы на тему «Светофор» для обучающихся 1-11 кл.; 15-19 апреля 2019г.  – 



лекции «Светофор», «Поведение при ДТП», «Велосипед и мопед», в 1-8-х 

классах.  

Классные руководители регулярно проводят беседы на классных и 
родительских собраниях. Особое внимание уделяется разъяснению 

безопасного поведения детей на дорогах во время каникул, разъясняется 

необходимость ежедневного напоминания детям о соблюдении правил 

безопасного дорожного движения, поведении на дорогах, включая беседы с 
родителями-водителями об обязательном применении ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне. В школе 

имеются  необходимые материалы в помощь педагогам по изучению и 
пропаганде ПДД. 

Все проведённые мероприятия являются частью постоянно осуществляемой 

школой работы по профилактике дорожного травматизма. 

 
 

 

 
 

По факту ДТП 29.12.2018г. с участием Кептулова Артема (6б класс) 

проведена и намечена к проведению следующая работа: 

- информация о ДТП будет освещена на педсовете школы, совещании при 
зам. директора по ВР; 

- проведен инструктаж о правилах поведения участников дорожного 

движения; 
- проведена беседа с родителями обучающегося; 

- тема профилактики ДДТТ освещается на родительских собраниях. 

 

 
 
 


