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В современном мире дорожное движение является одним из основных 

процессов, который привлекает ребенка уже в самом раннем возрасте. Вот 

почему с самого раннего возраста необходимо обучать детей основным 

правилам, знание которых может снизить вероятность дорожно-

транспортных происшествий. Источников этих знаний три – родители, 

школа, внешняя среда.  

Сегодня МАОУ «Лицей № 5» делает все необходимое для того, чтобы 

обезопасить жизнь обучающихся. Для этого заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе ежегодно составляется план работы, согласно 

которому проводятся мероприятия по предупреждению и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. Достижение положительных 

и долгосрочных эффектов в организации профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма возможно только на основе комплексного 

подхода в решении вопросов детской безопасности на дорогах и 

профилактики травматизма. Такой подход включает в себя учебную и 

внеурочную деятельность, работу с родителями, информационную и 

материально-техническое обеспечение и контроль со стороны 

администрации. 

Цель работы в 2020-2021 учебном году была направлена на 

формирование у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах. 

Задачи: 

- способствовать формированию у обучающихся потребности в 

изучении правил дорожного движения и осознанного к ним отношения; 

- способствовать формированию устойчивых навыков соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения; 

- создавать условия для обучения способам оказания самопомощи и 

первой медицинской помощи при ДТП; 

- создавать условия для воспитания чувства ответственности, культуры 

безопасного поведения на дорогах и улицах. 

В целях повышения уровня профилактической работы по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних и вовлечение 

общественности в школе был созданы отряды юных инспекторов движения 

(ЮИД) на всех ступенях образования. Составлены план работы на текущий 

учебный год. В обязанности отряда ЮИД входит следующее: 

- организация дежурства отряда ЮИД на перекрестках около школы 

(распространение листовок, флешмобы, агитация); 

- беседы с учащимися на тему: «Правила поведения на дорогах»; 

- беседы с учащимися начальных классов «Твоя дорога в школу»; 



- участие в классных часах, викторинах, деловых играх. 

Отряд ЮИД активно участвует во всех проводимых мероприятиях как 

в лицее, так и в г. Камышлове 

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, практические занятия на 

прогулках и экскурсиях «Безопасный путь домой», «Опасные места на улице 

села» и т.д. 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

в школе имеется кабинет ПДД.  Яркая наглядность, техническая 

оснащенность класса служит повышению мотивации изучения ПДД 

ребятами. Имеются таблицы, плакаты, комплект дорожных знаков. 

В начальной школе в каждом кабинете оформлены уголки по 

безопасности дорожного движения. В кабинетах среднего и старшего звена в 

классных уголках предусмотрена рубрика по безопасности дорожного 

движения. Стенды, информационное табло, соцсеть ВК (официальная группа 

Лицея) используются для оперативной информации, где размещаются советы 

учащимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в ДТП; 

рекомендации родителям. 

В рекреации школы на 1 этаже в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации обучения учащихся основам безопасного 

поведения на улицах и дорогах оформлен информационный стенд по 

безопасности дорожного движения. 

Все учителя работают по единому тематическому планированию по 

профилактике ДТП, предусмотрено ежегодное проведение месячника по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Согласно плану, были проведены следующие мероприятия: 

1) ежемесячно классными руководителями 1-11 классов проводились 

классные часы по профилактике ПДД; 

2) один раз в четверть и перед каникулами проводились инструктажи 

«Соблюдение ПДД», а также инструктажи «Информирование учащихся и их 

родителей о наложении административного штрафа за передачу руля 

несовершеннолетнему»; 

3) оформлена и размещена для детей и их родителей в доступном 

месте Схема безопасного маршрута движения детей «дом-школа-дом»; 

4) обучающимися составлены индивидуальные маршруты 

безопасного движения; 

5) проведены родительские собрания по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, на котором присутствовал 



присутствовала Инспектор ОГИБДД МО МВД России «Камышловский» 

Саласкевич Л.В., а также инспектор по делам несовершеннолетних 

Банковская Е.Ю. На собраниях обсуждались вопросы о необходимости 

применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при 

перевозке детей в салоне автомобиля, а также о запрещении детям езды на 

велосипедах по проезжей части дорог по достижении ими 14 лет. 

Разъяснялись требования законодательства по содержанию и воспитанию 

детей и возможные уголовно – правовые последствия в случае неисполнения 

родительских обязанностей, что родители обязаны обезопасить своих детей, 

привить им с малых лет уважение к правилам дорожного движения. Также о 

необходимости использования на одежде светоотражающих элементов. 

6) на классных родительских собраниях (в том числе в формате 

онлайн) проводились инструктажи и беседы с родителями по охране 

здоровья и безопасности учащихся на улице, также о безопасном поведении в 

летний период; 

7) учащиеся лицея принимали участие во Всероссийских акциях и 

оперативно-профилактических мероприятиях «Внимание-каникулы», 

«Горка», «Внимание, дети». Цель акций – привлечь внимание к одной из 

сложнейших проблем современного общества – безопасности наших дорог и, 

главное, защищенности на них наших родных, близких, знакомых; 

8) систематически проводились с обучающимися тематические 

беседы, викторины, конкурсы, соревнования по безопасности дорожного 

движения, практические занятия с привлечением Инспектора ОГИБДД МО 

МВД России «Камышловский» Саласкевич Л.В.; 

9) отряды ЮИД приняли участие во всероссийской акции "Сохрани 

жизнь!#Сбавь скорость!", которую проводит газета "Добрая Дорога Детства". 

Эта акция приурочена к Четвёртой Глобальной неделе безопасности 

дорожного движения ООН. С учащимися провели беседы о правилах 

дорожного движения. Ребята отвечали на вопрос, почему водителям нужно 

выбирать разумную скорость движения. Ответы детей были записаны на 

плакатах. 

10) в целях повышения эффективности работы по предупреждению 

ДДТТ в лицее систематически проводится методическая работа с педагогами. 

Вопросы изучения ПДД рассматриваются на педагогических советах, на 

заседаниях методических объединений классных руководителей. В 

соответствии с планом работы школы, методическими объединениями 

обобщается опыт работы лучших педагогов по изучению ПДД. 

11) для проведения уроков, викторин по ПДД классными 

руководителями создаются учебные презентации. В школьной библиотеке 



работает постоянно действующая книжная выставка для детей и взрослых 

«Будьте осторожны на дороге». 

12) к профилактической работе привлекаются родители (законные 

представители) обучающихся, которые участвуют в акциях «Родительский 

патруль», проводят наравне с обучающимися практические занятия на знание 

правил дорожного движения, рейды. 

 

Вывод: Анализ работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма показывает, что в Лицее ведется значительная 

работа по пропаганде правил дорожного движения и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. За прошедший год в 

результате проводимых мероприятий по профилактике ДТП обучающиеся 

школы лишь однократно были участниками дорожно-транспортных 

происшествий, что говорит о том, что проводимая работа дает 

положительный результат. Цели, поставленные в начале учебного года, были 

достигнуты.  

 

На 2021-2022 учебный год поставлены следующие цели и задачи: 

Цель деятельности: создание условий для формирования у 

обучающихся (как участников дорожного движения) активной жизненной 

позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

 

Для достижения данной цели решаются следующие задачи:  

- формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и 

выполнения Правил дорожного движения;  

- привлечение обучающихся к пропаганде безопасного поведения на 

дорогах и улицах среди детей и их родителей;  

- формирование уважительного отношения к законам дороги;  

- сознание объективной целесообразности действующих правил и 

требований дорожного движения;  

- поддержание у родителей обучающихся устойчивого интереса к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения; 

- развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогического 

коллектива с семьей, подразделением ОГИБДД, общественными 

организациями. 

 


