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В школе на протяжении ряда лет ведется систематическая работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Цель работы – 

обучение   устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

и воспитания грамотных и дисциплинированных участников дорожного 

движения. 

              Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-

воспитательного процесса по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, педагогический коллектив школы осуществляет 

работу  в тесном контакте с инспекторами   ГИБДД и родителями, постоянно 

совершенствуя формы и методы изучения детьми ПДД и их пропаганды. 

          Организация работы по профилактике ДДТТ строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей и дифференцируется по возрасту 

учащихся в соответствии с планом муниципального КМЦ ОБДД г.Перми. 

           На методическом  совете школы в начале каждого учебного года 

утверждается план общешкольных мероприятий по профилактике ДДТТ и 

включает разделы: методическая работа с педагогами, работа  с 

обучающимися, работа с родителями. Работа планируется и утверждается в 

воспитательных планах классных руководителей по авторским программам: 

Ковалько В.И. «Игровой модульный курс по ПДД»(1-4 классы), Воронова 

Е.А. «Красный, жёлтый, зеленый»(5-9 классы). 

В работе классные руководители и учителя-предметники используют 

широкий спектр форм и методов работы по пропаганде безопасности на 

дороге: классные часы, беседы, инструктажи, встречи 

с инспекторами ГИБДД, интерактивные игры, конкурсы рисунков, плакатов,  

викторины.   Работа велась с родительской общественностью в онлай н 

формате во время классных и общешкольных родительских собраний. В 

школе оформлены 3 стенда по безопасности дорожного движения, 

содержащих правила дорожного движения для всех категорий участников 

дорожного движения, информацию для родителей, на 1м этаже ОУ, 

организован свободный доступ к паспорту дорожной безопасности. 

В начале каждого учебного года для учащихся 1-6 классов проводятся 

инструктажи-тренинги по переходу через пешеходный переход возле школы, 

отрабатываются безопасные входы и выходы с территории школы с 

привлечением родителей, ежегодно проходит праздник «Посвящение в 

пешеходы» для первоклассников, совместные мероприятия: акция "Любишь 

жизнь-соблюдай ПДД"; акция «Дети против ДТП»;  

 

 



С целью формирования   культуры безопасного поведения на дорожной 

части проведены следующие мероприятия: 

- Весёлые переменки ПДД (подвижные и интеллектуальные игры во время 

больших перемен)  

- 15.09.2020 – Школьный конкурс рисунков "Осенняя пора. Безопасная 

дорога", в рамках месячника безопасности. Количество участников 50 

учащихся. 

- 25.09.2020 - Мероприятие "Посвящение в пешеходы".  

- В рамках декады «Сказки из сундука» «Сказка ложь, да в ней намёк...» 

мероприятие по БДД отрядом «Правильные Пешеходы»; 

- 24.02.2021 - Команда ЮИД "Форсаж" нашей школы приняла участие в игре 

в КВН в онлайн формате, где были представлены "Визитка", "Музыкальное 

приветствие.  

- 6.03.2021 - День Рождения ЮИД. В преддверии праздника отряд ЮИД 

провел профилактическую школьную акцию "Отряд "Форсаж" за 

соблюдение правил дорожного движения".   

- 19.03.2021 - В преддверии весенних каникул отряд ЮИД "Форсаж" провел 

профилактическую акцию "Мои безопасные весенние каникулы".  

- 02.04.2021г. в занимательной форме для учащихся 6 классов прошёл урок-

занятие по Правилам дорожного движения "Город безопасных дорог". 

Отряду ЮИД «Правильные пешеходы» удалось обобщить имеющиеся 

знания, используя дополнительные электронные ресурсы, разобрать 

наиболее распространённые ошибки детей на дороге, показать свои знания и 

культуру поведения, а также чувство взаимовыручки, дружбы и уважения к 

ПДД. 

-  
- 7.04.2021 - Всемирный день Здоровья! Юные юидовцы 4 «А» класса 

провели зарядку, подзарядились хорошим настроением! Зарядка, 

сопровождалась музыкальным оформлением, песней «Соблюдай ПДД».  

- 12.04.2021 - Школьная акция - «Поехали», посвященная Дню космонавтики. 

В ходе акции, участникам необходимо было нарисовать тематический 

рисунок, используя вставки, текст по правилам дорожного движения. 

Победители были выявлены путем голосования в социальной сети 

Вконтакте в группе «Отряд ЮИД "Форсаж"».  

- 26.04.2021 - для руководителей отряда ЮИД был проведён цикл целевой 

подготовки согласно программе: "Первая помощь по спасению и 

поддержанию жизни пострадавших в ЧС и ДТП".  

- 19.05.2021 – Отряд ЮИД «Форсаж» поучаствовал в городском мероприятии 

Флешмоб «Улицы для жизни» в рамках 6 Глобальной недели безопасности 

дорожного движения под эгидой ООН. Тема: Снижение скорости в жилых 

зонах и при подъезде к образовательным организациям #улицыдляжизни.  

- 25.05.2021 - Отряд ЮИД «Форсаж» поучаствовал в неделе безопасности 

дорожного движения ООН, ребята в школе рассказали о том, как важно 

соблюдать скоростной режим во дворах, где живут люди.  

- 27.05.2021 - Обучающимся, родителям и учителям школы 
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представилась возможность стать участниками интерактивного занятия 

«Лаборатория Безопасности»,  на котором все участники узнали новые и 

повторили старые знания о безопасности на дорогах и правилах дорожного 

движения (ПДД), научились применять ПДД в реальных ситуациях, 

распознавать опасные дорожные ситуации, анализировать их и 

осуществлять правильные действия для предотвращения угрозы жизни и 

здоровью, отработали на практике действия в случае ДТП, повторили 

дорожные знаки и вспомнили о важности световозвращателей. 

Ребята школьного отряда ЮИД "Правильные пешеходы" подготовили 

выступление "В летние каникулы с ПДД!" и рассказали ребятам о правилах 

поведения на дороге и улице в летний период. 

- 31.05.2021 – Акция по соблюдению ПДД.  Повторение правил дорожного 

движения через творческий подход.  

- 01.06.2021 - Отряд ЮИД поздравил ребят, которые посещают школьный 

летний лагерь и подарил им обучающие раскраски и шары красного, 

зеленого, желтого-цвета как у светофора. 

- 02.06.2021 - Под таким девизом прошёл второй день нашей смены 

"Светофор-ШОУ" в отрядах РВО. Юные инспекторы отряда «Правильные 

пешеходы» рассказали ребятам новые и повторили знакомые уже правила 

дорожного движения, играли, рисовали, веселились и даже отработали 

технику катания на самокате и велосипеде!  

- В течение года проводились конкурсы рисунков, плакатов, поделок по БДД 

февраль, 2021 - привлечение учащихся и родителей к участию  в  

городском конкурсе «Вместе с папой изучаю ПДД».  

          Большое внимание профилактике дорожно-транспортного травматизма 

уделяется на уроках «Мир природы и человека», «Речевая практика» для 

учащихся 1-4 классов, и уроках ОБЖ, ОСЖ для учащихся  старших классов 

демонстрируются плакаты, тематические видео и фотоматериалы, 

презентации. Преподаватели во время занятий используют игровые 

технологии, во внеклассной работе викторины, конкурсы, что способствует 

качественному усвоению материала и получению знаний, использует ИКТ.  

   Совместно с Госавтоинспекцией ГИБДД г.Перми проведены следующие 

мероприятия: беседы, акции, конкурсы, олимпиады, праздники, мероприятия: 

конкурс рисунков «Я – пешеход» (09.2020), мероприятие по пропаганде 

безопасности дорожного движения, приуроченного ко всемирному дню 

памяти жертв ДТП в рамках социальной компании «Неделя безопасности в 

Пермском крае» (11.2020),акция «Шагающий автобус» (12.2020,), 

профилактические беседы ««У светофора нет каникул» (октябрь, декабрь, 

май 2020-2021у.г.), городская олимпиада по ПДД.  

12.05.2021 – Тестирование на знание основ безопасного поведения на 

дорогах с использованием материалов, разработанных ГУОБДД МВД 

России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность 

дорожного движения».  

06.2021- отряд ЮИД «Форсаж» присоединился к Всероссийскому 

флешмобу «Госавтоинспекция вчера и сегодня». 



- городская олимпиада по ПДД.   

Формы работы с родителями: участие в празднике «Посвящение в 

Пешеходы»(09.2020), привлечение к  участию с детьми в конкурсе 

тематической игрушки в рамках акций «Безопасный Новый год» (12.2020), в 

течение года  (26.11.2021; 07.12.2020; 04.03.2021;29, 29.04.2021г. 

- ; 26.05.2021) с целью профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма организовывались выходы «Родительского патруля». 

Также  отрядом ЮИД «Форсаж» ведется работа  в близлежащем ДОУ: 

выход в подведомственный детский сад № 103 с агитбригадой и сказкой. 

В социальной сети «Вконтакте» работают  открытые группы отрядов ЮИД 

«Форсаж» (руководитель Шаталова Е.А.) и «Правильные пешеходы» 

(руководитель Антипина И.А.), в которых постоянно выкладывается 

информация о деятельности наших отрядов в течение всего года и 

проводимые мероприятия. В социальной сети ВК, Инстаграм, Единый портал 

Пермского образования транслируются видеоролики по безопасности 

дорожного движения,  с  сайта БЕЗДТПРФ («По правилам», «Навстречу 

безопасности», «Культура на дороге»),. 

Наличие опубликованных материалов и печатных изданий: 194 

В течение учебного года, ребята из отрядов ЮИД посещали занятия  в 

ЦДТ «Юность», изучали устройство велосипеда, совершенствовали 

фигурное вождение велосипеда в «Автогородке». 

В текущем году с учащимися школы зарегистрировано 1 факт ДТП:  

Соколов Александр Сергеевич, 22.04.2013г.р., 1(дополнительный) Б, 

10.02.2021, ребенок – инвалид, может ориентироваться, когда держат 

взрослые за руку. Недосмотр  матери при посадке в автобус. 

Принятые меры: 

1. 12.02.2021 проведены индивидуальные профилактические беседы с 

законным представителем Соколовой О.Н. о надлежащем воспитании сына  

и присмотре за ним. 

 2. Совещание с педагогическим коллективом школы 14.05.2021 

«Профилактическая работа с обучающимися школы по БДД и профилактике 

ДДТТ».  

3. Распространены « Памятки для родителей о предупреждении  ДДТТ 

детей на улице» (ВК, Viber).  

4. Проведены родительские собрания по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Анализ детской аварийности на территории г. 

Перми» (как часть родительского собрания). 

5. Встреча обучающихся и педагогического коллектива со старшими 

инспекторами ОП БДД ОГИБДД Управления МВД России по г. Перми 

Каюмовой Т.А., Алешаниной Ю.И. 

6. Классные часы  в формах викторин, игр, фильмов, мультфильмов, 

презентаций и т.д. с 24.02.21-25.02.2021 (1-9 классы). 

 7. Неделя ПДД с 15.02.2021 по 25.02.2021 (1-9 классы).  

Считаем, что  работа по изучению навыков БДД и   профилактике 
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