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Проблемы безопасности детей, сохранения их жизни и здоровья в 

условиях резко возросшего объёма транспортных средств исключительно 

актуальна, так как согласно статистики каждый день в России участниками 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП) становятся 70 детей, из 

которых 80% остаются инвалидами. Основой причиной сложившейся 

ситуации является отсутствие у детей знаний, умений и навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах.  

Работа по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди 

обучающихся является одним из важных направлений воспитательного 

процесса в школе. Данная работа ведется в соответствии с ст. 29. 

Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 

1995 года № 196 –ФЗ, Федеральной программой «Повышение безопасности 

дорожного движения», приказов, указаний ГУВД по СК, МО и ПО СК и 

проводится, руководствуясь основополагающими положениями «Правил 

дорожного движения Российской Федерации», конвенцией о правах ребёнка.  

Цель работы школы – предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма, пропаганда безопасного движения на дорогах, 

формирование единого подхода к организации и осуществлению перевозок 

обучающихся в 2018-2019 учебном году.  

Ответственной за данную работу назначена педагог-организатор МБОУ 

СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова О.В.Коршева (Приказ №131 от 11.09.2017 г.). 

В начале учебного года был разработан план мероприятий по ПДДТТ в 

школе, который был реализован в течение года.  

МБОУ СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова г.Пятигорска ведет работу по  

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма по трем 

направлениям:  

1. Работа с педагогами – информационно-методическая работа  

2. Работа с детьми – массовая работа (изучение ПДД в рамках классных 

часов, уроков по Окружающему миру и ОБЖ, проведение массовых 

мероприятий, спортивных и творческих конкурсов, акций, олимпиад, 

тематических мероприятий и др.). 

3. Социально-педагогические связи – взаимодействие и совместная 

работа по БДД с ОГИБДД России по г. Пятигорску, родительской 

общественностью СОШ №1, ДДТ г. Пятигорска, МУ «Управление 

образования администрации г. Пятигорска». 

 

Содержание работы по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма раскрывается на уроках ОБЖ, окружающего 

мира, классных часах и внеклассных мероприятиях, которые организовывают 



и проводят классные руководители и юные инспектора движения. В начале 

учебного года детьми совместно с учителями были разработаны и вклеены в 

дневники маршруты безопасного движения в школу, памятка пешеходу. Для 

организации работы по безопасности дорожного движения в школе создана 

необходимая материальная база: кабинет ОБЖ, два общешкольных уголка 

безопасности дорожного движения на первом и втором этажах. Классными 

руководителями 1-4 классов ежедневно на последнем уроке проводятся 

беседы – напоминания о соблюдении правил дорожного движения, особое 

внимание детей обращается на погодные условия.  

Обучение детей ПДД осуществлялось в соответствии с краевой 

программой по изучению правил дорожного движения и профилактике 

дорожно-транспортного травматизма в 1-11 классах (интегрированный курс), 

о чем имеются соответствующие записи в электронных журналах. 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ 

среди учащихся, с педагогами и родителями систематически проводится 

методическая работа по контролю соблюдения их детьми дорожных правил. 

С целью воспитания у учащихся гражданственности, высокой общей 

культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, широкого 

привлечения их к организации пропаганде безопасного поведения на дорогах 

и улицах в школе продолжил функционировать отряд ЮИД. Цель его 

создания: направить внимание детей на выполнение ПДД – это условие 

сохранения жизни себе и окружающим.  

С наступлением летних каникул перед большинством родителей встаёт 

вопрос о том, каким образом организовать летний отдых своих детей без 

участия их в ситуациях, связанных с дорожно-транспортными 

происшествиями. Особую роль в организации летнего отдыха детей играют 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. В нашей школе 

действует лагерь «Премьер-юниор», в котором ежегодно уделяется большое 

внимание вопросу создания условий для формирования устойчивых навыков 

безопасного поведения детей на улицах и дорогах. 

В рамках летнего лагеря (1.06.2019 по 25.07.2019 г.), для учащихся 1-5 

классов (180 человек.) были проведены: 

- Беседа с инспектором ГИБДД В.В.Чурбаковым на тему «Поведение 

детей на дороге в период каникул»; 

- Квест-игра «Азбука дорог» (30 чел.); 

- конкурс-викторина «Дорожные знаки – наши друзья» (30 

участников); 



- просмотр видеофильмов, мультфильмов по БДД, ПБП, ЧС «Улица 

полна неожиданностей», «Уроки осторожности», «Мир без насилия», 

«Смешарики и ПДД» и др.(90 участников); 

- беседы по БДД «Дорожные ловушки», «Берегись автомобиля!», 

«Правила поведения на дорогах, в транспорте, в быту и на водоемах» (90 

участников); 

- посещение Музея истории Пятигорской полиции (25 человек). 

 

В 2018-2019 учебном году в нашей школе особо значимыми 

мероприятиями стали: 

- Широкомасштабные профилактические мероприятия 

«Внимание – дети!» (сентябрь 2018 г.). В рамках мероприятий обновлена 

информация на стендах по безопасности дорожного движения; в библиотеке 

организована выставка тематической литературы и периодических печатных 

изданий; у учащихся начальных классов проведена проверка наличия 

индивидуальных схем дорожной безопасности по маршруту «дом-школа-

дом» и памяток пешехода. По результатам проверки установлено наличие 

вышеуказанных схем и памяток у 95 % учащихся 1-5-х классов; оформлены 

уголки безопасности в кабинетах начальной школы; во всех параллелях 

проведены классные часы, беседы и викторины на тему соблюдения правил 

дорожного движения; для 2-3-х классов отряд ЮИД «Светофорик» провел 

агитационные выступления. Ребята напомнили малышам основные правила 

пешеходов и пассажиров, призвали к использованию световозвращающих 

элементов; организовано дежурство «Родительского патруля» из числа 

родителей 1 «А» и 1 «В» классов. Родители дежурили на стоянку возле 

школы, а также возле пешеходного перехода на ул.Дунаевского, проверяли 

соблюдение правил перевозки детей и наличие у маленьких пассажиров и 

пешеходов СВЭ, а также вручали автомобилистам с детьми буклеты-памятки 

по правилам безопасного поведения на дорогах; отрядом ЮИД 

«Светофорик» совместно с инспектором группы пропаганды БДД ОГИБДД 

ОМВД России по г.Пятигорску О.А.Чайкой была проведена акция для 

пешеходов «Безопасный переход». При помощи трафарета ЮИДовцы 

нанесли на асфальт вблизи пешеходных переходов на пр.Кирова и 

ул.Дунаевского надпись «Убедись в безопасности перехода» и напоминали 

пешеходам о необходимости внимательно и осторожно переходить дорогу, в 

особенности там, где видимость ограничена. В подарок пешеходы получали 

от юных инспекторов световозвращающие элементы на самоклеющейся 

основе, которые ребята изготовили своими руками. На протяжении 



проведения профилактической акции в фойе школы была организованна 

трансляция агитационных видеороликов по ПДД. 

- Профилактические мероприятия, посвященные Всемирному 

дню памяти жертв ДТП, Всемирному дню ребенка и Дню матери (ноябрь 

2018 г.). Во всех параллелях прошли тематические классные часы по 

правилам дорожного движения. Классные руководители закрепили с детьми 

понятие безопасного поведения на дороге, «Дорожных ловушек», обратили 

внимание на дорожную безопасность в зимний период и правила поведения 

на загородных дорогах; Учащиеся 9-х классов приняли участие в викторине 

«Безопасность на дороге. Старшеклассники повторили правила дорожного 

движения, значение дорожных знаков и разметки, разобрали несколько 

дорожных ситуаций; 5-е классы провели игру «ПДД в картинках». Ребята 

соревновались в знании правил безопасности, отвечали на каверзные 

вопросы и собирали пазл из дорожных знаков; Отряд ЮИД «Светофорик» 

провел несколько практических занятий. Изучили подборку газет «Добрая 

дорога детства» и приняли участие в игре «Путешествие на зеленый свет». 

- Профилактические мероприятия «Защитим ребенка от 

ДТП!». Совместно с инспектором отдела по ИАЗ ОБ ДПС ОГИБДД 

ОМВД России по г.Пятигорску старшим лейтенантом полиции 

Е.Е.Токаревым 07.12.2018 г. на стоянке у школы было организовано 

дежурство «Родительского патруля». Родители проверяли соблюдение 

водителями правил перевозки детей и наличие световозвращающих 

элементов на верхней одежде и портфелях учащихся. В рамках классных 

часов в начальной школе учащиеся просматривали видеоролики по 

правилам поведения пешеходов и пассажиров. Все видеоматериалы были 

подобраны на сайте «Дорога без опасности» (http://bdd-eor.edu.ru). 

Учащиеся среднего звена провели викторины на знание ПДД «Знатоки 

ПДД», «Дорожные знаки», «Автомобиль. Дорога.Пешеход». В уголках 

безопасности обновлены памятки для пешеходов и пассажиров, добавлена 

информация о правилах дорожной безопасности в зимний период, 

необходимости использования световозвращающих элементов. С 

обучающимися 1-5-х классов ежедневно на последнем уроке проводились 

«Минутки безопасности» с трансляцией агитационных видеороликов и 

презентаций. Отряд ЮИД «Светофорик» подготовил для учащихся 

начальной школы агитационное выступление «Ребенок – пассажир и 

пешеход». ЮИДовцы разыграли сценку, в которой еще раз напомнили 

ребятам о правилах поведения пешеходов и пассажиров, 

продемонстрировали дорожные знаки, которые обозначают остановки 

общественного транспорта и все виды пешеходных переходов. По 

http://bdd-eor.edu.ru/


завершению выступления школьникам раздали памятки и листовки по 

безопасному участию в дорожном движении. 

- Профилактическая акция «#Засветись!». Накануне Нового года 

юные помощники ГИБДД решили напомнить пешеходам о 

необходимости использовать световозвращающие элементы в темное 

время суток. Ребята устроили настоящий фотофлешмоб под названием 

«#Засветись!». Прохожим предстояло ответить на несложный вопрос о 

назначении фликеров и получить в подарок яркие новогодние 

световозвращающие элементы, которые ЮИДовцы сделали своими 

руками. В завершение акции всех участников ждала фотосессия у 

новогодней ёлки на фоне хэштега акции. Также участникам раздали яркие 

открытки с пожеланием безопасного Нового года и ссылкой на 

официальную страницу школы в сети Instagram, где размещены все фото 

акции. 

- Праздничная акция «Подарок для автоледи». 6 марта 2019 года 

ученики 3 «В» класса вместе с отрядом ЮИД «Светофорик» преподнесли 

подарки женщинам за рулем. Акцию «Подарок для автоледи» ЮИДовцы 

провели совместно с инспекторами ГИБДД Е.Е.Токаревым и О.А.Чайка. 

Заметив на дороге инспекторов с жезлом, дамы немного нервничали, но 

были приятно удивлены, когда вместо проверки документов им достались 

поздравления и подарки.  Ребята вручали автомобилисткам открытки, 

сделанные своими руками, с пожеланиями ездить безопасно и без 

штрафов.  

- Участие во Всероссийской социальной кампании «Без вас не 

получится!» (апрель 2019 г.). В рамках кампании проведено 6 

родительских собраний, на которых рассматривался вопрос соблюдения 

детьми-пешеходами правил дорожного движения. Родителям был показан 

видеоролик «Туфелька», презентация «Дорожные ловушки», рассмотрены 

плакаты-инфоргафики; на официальном сайте школы и в уголках 

безопасности в фойе 1-го и 2-го этажа размещены плакаты-инфографики 

по тематике соблюдения ПДД пешеходами и пассажирами; учащиеся и 

родители 1 «В» класса провели акцию «Стань заметней на дороге». 

Инициативная группа родителей организовала дежурство «Родительского 

патруля» на входе в школу родители проверяли наличие 

светоотражающих элементов, рассказывали о необходимости их наличия 

и мерах безопасности для пешеходов. Учащиеся 1 «В» класса вручали 

прохожим памятки по безопасному поведению пешеходов на дороге; 

ежедневно в классах по окончании занятий проводились «Минутки 

безопасности» на тему «Безопасный путь домой»; командир взвода ОБ 



ДПС ГИБДД г.Пятигорска В.В.Чурбаков провел беседу с учащимися 9-11 

классов на тему «Безопасное поведение на дорогах, использование 

светоотражающих элементов на одежде». Для учащихся 9-х классов 

организован показ профилактического видеоролика «Туфельки». 

Кроме того: 

 ежемесячно в уголках дорожной безопасности обновлялась  

информация, вывешивались статистические данные по ДТП с 

участие детей памятки для детей и родителей по правилам 

безопасности пешеходов и пассажиров, обновлялась историческая и 

занимательная странички; 

 на сайте школы в новостной ленте, а также в разделе «Дорожная 

безопасность» пополнялась информация о проведении 

профилактических мероприятий. Информация о мероприятиях 

также размещалась на страничке школы в социальных сетях «В 

контакте» и «Instagram»; 

 с учащимися начальных классов и среднего звена регулярно 

проводились беседы на тему «Использование схем безопасных 

маршрутов «Дом – школа – дом»», «Возникновение чрезвычайных 

ситуаций на улично-дорожной сети», «Поведение детей на дорогах в 

период весенних каникул». О проведении бесед имеется 

соответствующие записи в журнале учета посещений МБОУ СОШ 

№1 им. М.Ю.Лермонтова сотрудниками ГИБДД; 

 тематические игры и занятия по ПДД доработаны (описания, 

сценарии имеются); 

 в дневниках 1-5-х классов вклеены памятки пешеходам; 

 с 1 по 5 класс разработаны и вклеены в дневники маршрутные 

листы «Дом-школа-дом»; 

 осуществлялся контроль проведения классных часов в 5-11 классах; 

 сформирован и проводил профилактическую работу отряд ЮИД; 

 периодически осуществлялось дежурство Родительских патрулей по 

выявлению нарушения ПДД водителями и пешеходами вблизи 

школы. 

 

Отряд ЮИД является одной из наиболее эффективных форм участия 

самих детей в обеспечении безопасности движения и повышения общей 

дисциплины на дороге. В настоящее время в образовательном учреждении 

дорожную безопасность пропагандируют 2 отряда ЮИД численностью 13 

обучающихся 3-7 классов. 



Но, несмотря на то, что в школе осуществляется работа по 

предупреждению ДДТТ, этого не достаточно на исправление дорожной 

ситуации, сложившейся в городе. До сих пор к важнейшим проблемам 

относятся: 

 повышение качества профилактической деятельности по ПДД в школе; 

 увеличение числа мероприятий по профилактике  ДДТТ; 

 расширение форм работы для профилактики ДДТТ. 

В отчетном периоде зафиксировано 1 ДТП с участием учащегося 

МБОУ СОШ №1 Васильченко И.В. По факту несчастного случая было 

проведено расследование, в ходе которого установлено, что с учащимися и 

родителями 9 «А» класса, где обучается Васильченко И.В., в 2018-2019 

учебном году были проведены следующие мероприятия:  

- Беседа «Права и обязанности пешехода» (сентябрь 2018 г.); 

- Инструктаж по ПДД в преддверие осенних каникул (октябрь 2018 г.); 

- Беседа «Правила поведения и безопасности на улицах в вечернее 

время суток» (декабрь 2018 г.); 

- Беседа «Безопасность на тротуарах и проезжей части в зимнее время 

года» (январь 2019 г.); 

- Беседа «Безопасное поведение на дорогах во время оттепели» 

(февраль 2019 г.); 

- Инструктаж по безопасному поведению во время весенних каникул 

(март 2019 г.). 

В 2018-2019 учебном году в 9 «А» классе было проведено 4 

родительских собрания, на которых поднимался вопрос профилактики ДДТТ. 

Родители Васильченко И.В. присутствовали на всех собраниях. 

В старших классах дополнительно провели инструктаж по безопасному 

поведению пешеходов при переходе проезжей части. 

 

Нарушений учащимися нашей школы правил дорожного движения 

сотрудниками ГИБДД также не зафиксировано. 

 

Рекомендации: 

1. Классным руководителям: 

 продолжать профилактическую работу среди учащихся и их 

родителями; 

 использовать больше наглядной агитации; 

 расширить спектр форм и методов работы по пропаганде 

безопасности на дороге; 



2. Руководителю отряда ЮИД продолжать пропаганду ПДД среди 

учащихся, строить её согласно плану работы; 

 

Таким образом, анализируя работу образовательного учреждения по 

ПДДТТ, можно сказать, что в школе созданы благоприятные условия для 

осуществления целостной системы формирования компетентных участников 

дорожного движения, системного подхода к решению проблемы 

профилактики и предупреждения дорожно-транспортного травматизма всех 

участников образовательного процесса, что в конечном итоге и позволит 

снизить уровень ДТП с участием детей, сохранить их здоровье, а самое 

главное – жизнь. 
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