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Информация 

о работе по предупреждению  ДДТТ  

в МБОУ г. Иркутска СОШ № 35  

 

В МБОУ г. Иркутска СОШ № 35 организована работы по предупреждению ДДТТ, 

(приказ директора ОУ от 03.08.2017 г. № 01-10-71/2). 

В школе обучается 1154 ученика (45 классов): 

Начальная школа 22 классов; 

Средняя школа 21 классов; 

Старшая школа 2 класса; 

- В 1 - 11 классах организуется работа по «Российской программе по обучению детей 

ПДД» (10 часов) с записью тем в классных журналах.  

- Имеется паспорт дорожной безопасности, дата последнего обновления 04.05.2017 

года.  

-  Установлено ограждение территории ОУ в 2013 г.  
- Составлен «План мероприятий по профилактике ДДТТ» на 2017- 2018 уч. год; 

- Система работы по формированию навыков безопасного поведения на дорогах. 

С 2017-2018 учебном году не было зафиксировано ни одного дорожно- 

транспортного происшествия с участием учащихся МБОУ г. Иркутска СОШ № 35. На 

протяжении учебного года  постоянно ведется профилактическая работа с учащимися 

по профилактике ДДТТ. 

      Кроме традиционных профилактических бесед включаются занятия в соответствии 

с возрастными особенностями обучающихся: чтение стихов, прозы, разучивание 

музыкальных произведений о светофоре, дорожных знаках, проведение динамических 

пауз и т. д. Организуются встречи с инспекторами ГИБДД, на которых ребята 

повторяют правила, участвуют в играх на внимание, используя ситуационный метод, 

разбирают ошибки в поведении пешеходов, проводятся конкурсы, в которых ребята не 

только воспроизводят свои знания ПДД и истории их возникновения, но и выполняют 

творческие задания. 

       В школе функционирует отряд юных инспекторов дорожного движения, который 

занимается активной пропагандой правил дорожного движения среди детей и 

подростков и предупреждением их нарушений. Члены отряда используют различные 

формы работы: театрализованные представления, выпуск материалов «Дорожная 

азбука», проведение викторин и т. д. В рамках месячника по безопасности движения 

ЮИД организует конкурсы рисунков, плакатов. Для проведения таких мероприятий 

члены отряда в системе изучают ПДД,  что дает им возможность объективно и 

грамотно оценивать работы учащихся, действия юных велосипедистов на 

соревнованиях «Юный велосипедист». 

- Создан отряд ЮИД в количестве 15 человек;  
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Деятельностью отряда является: 

1. Углубленное изучение правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками 

оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях.  

2. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил дорожного 

движения в ОУ, детских садах, внешкольных учреждениях. 

3.  Участие в конкурсах и соревнованиях агитбригад.  

4. В школе активно ведут работу. Ими была организована акция «Внимание 

дети!», проведена работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, организованы классные часы, викторины, конкурсы рисунков.  

   В весеннее - летний период происходит наибольшее число дорожно-транспортных 

происшествий с участием велосипедистов. В связи с этим ежегодно в апреле-мае для 

учащихся 5-8 классов проводятся соревнования «Юный велосипедист»,  которые 

способствуют изучению и закреплению ПДД, закреплению навыков вождения 

велосипеда, изучению велотехники. Соревнования состоят из нескольких этапов: это и 

знание ПДД, которое проверяется с помощью викторин, и освоение трассы велофигур, 

и овладение навыками оказания первой медицинской помощи. 

   Классными руководителями 1-5 классов совместно с родителями были  разработаны 

индивидуальные маршруты «Школа – Дом» с указанием наиболее безопасного пути 

для школьника из дома до школы и обратно.  

   С целью обеспечения социальной защиты детей и подростков ежегодно составляется 

программа «Лето», одним из направлений которой является работа лагеря дневного 

пребывания. В программу работы лагеря включаются мероприятия по ПДД: конкурсы 

рисунков на асфальте «Перекресток», КВН «Мы и дорога», соревнования 

«Образцовый пешеход» и т. д.  

    В целях повышения уровня безопасности и предупреждения травматизма на дорогах 

администрацией школы были приняты следующие меры: 

- Все выезды учащихся за пределы школы осуществляются согласно требованиям 

обеспечения безопасности дорожного движения (наличие инструктажа с подписью 

учащихся и ответственных в журнале «выезда учащихся»). 

- Обсуждение вопросов по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на семинарах классных руководителей. 

- Посещение учебных занятий и внеклассных мероприятий   

    Профилактика дорожно-транспортного травматизма осуществляется в трех 

направлениях: с педагогами, детьми и их родителями. Работа ведется ежедневно и 

систематически на основе разработанной системы планирования. По всем 

направлениям деятельности ОУ по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма определены формы работы: 

 с педагогами: информационно - практические обучающие занятия, 

анкетирование, тестирование, консультации, выставки, мастер-классы, 

изготовление методических игр и пособий, обзор литературы, педагогические 

советы, семинары, конкурсы педагогического мастерства;  

 детьми: свободная продуктивная деятельность, музыкально-игровые досуги, 

праздники, развлечения, театрализация (кукольные, драматические 

представления, спектакли), беседы, выставки, тематическая неделя по правилам 

дорожного движения, игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, подвижная, 



интеллектуальная), изготовление атрибутов для проигрывания дорожных 

ситуаций, конкурсы, викторины, турниры;  

 родителями: родительский всеобуч (занятия для родителей с участием 

сотрудников отдела ГИБДД), родительские собрания с приглашением 

инспектора ГИБДД, сотворчество родителей и педагогов, совместные досуги, 

анкетирование, консультации, беседы по предупреждению детского дорожно--

транспортного травматизма.  

         Большую помощь в проведении профилактической работы оказывает 

сотрудничество с ГИБДД  ГУ МВД России по ИО (ОГИБДД по г. Иркутску). Для 

профилактических бесед с учащимися, родителями и учителям школы  приглашается 

инспектор ДПС Добровольский Иван Владимирович.  

          Согласно плану воспитательной работы и плану профилактики и 

предотвращения ДДТТ в школе организованы и проведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Класс  

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Линейки «Соблюдай правила дорожного движения!» 1-11 

Выпуск плаката «Внимание! Дорога!» 7-10 

Инструктажи по ПДД на уроках ОБЖ 5-11 

Классные часы «Безопасный переход улиц и дорог» 1-11 

Школьный конкурс знатоков ПДД «Юный 

велосипедист» 

6-7 

Конкурс рисунков по ПДД «Правила движения 

достойны уважения!» 

1-4  

О
к

т
я

б
р

ь
 

Конкурс «Правила дорожного движения». 8  

Беседы по ПДД, конкурс «Пешеход» 7А 

Линейки. «Соблюдай правила дорожного движения 

в дни осенних каникул» 

1-11 

Просмотр фильма «Вышел из дома – будь 

внимателен». 

6 

Просмотр фильма «Учимся переходить улицу». 1-4 

Еженедельные линейки по ПДД с использованием 

физ. минуток и стихов по ПДД. 

1-4 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Линейки «Безопасное поведения на льду» 1-11 

Беседы по классам «Почему дети попадают в 

дорожные аварии». 

5-6 

Беседа «Правила перехода перекрестка». 1-4 

Беседа «Мы пассажиры». 7-9 

Конкурс плакатов пропагандирующих правила 

дорожного движения. Классные часы «Будь 

внимателен на дорогах в дни каникул». 

1-11 

Я
н

в
а

р
ь

 Беседа «Я – пешеход и пассажир». 1-4 

Беседа «Дорога с односторонним движением». 1-4 

Просмотр фильма «Запомните эти знаки» 1 – 6 



Ф
ев

р
а

л
ь

 

Беседа «Дорога с двусторонним движением». 1-4 

Беседа «Дорога с трамвайными путями». 1-4 

Конкур на лучшего знатока, правила дорожного 

движения 

8 

 

Учебно-материальная база школы для изучения детей правилам 

безопасного поведения на дороге: 

- В школе организован стенд ПДД, который расположен в рекреации  3 этажа и 

первого этажа в начальной школе; 

- учебное пособие «Правила дорожного движения (ПДД)»; 

- Устав образовательного учреждения; 

- Комплект дорожных знаков; 

- Мультимедиа; 

- Видеоролики, презентации по ПДД,  

- Медицинская аптечка для проведения занятий по оказанию первой медпомощи; 

- Комплект фигур и схем для изучения ПДД; 

- Положение об отряде юных инспекторов движения; 

- Настольные игры; 

- Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков по ПДД; 

- Учебные программы. 

 

 


