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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. Школа делает все 

необходимое для того, чтобы обезопасить жизнь обучающихся. Переступая порог 

школы ребенок узнает безопасный маршрут «Дом- школа-дом». Переходя из 

класса в класс знания ребенка по правилам безопасности дорожного движения 

повышаются.  

Для этого в МБОУ СОШ № 43 г. Пензы 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 нашей работы: формирование у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию у обучающихся 

потребности в изучении правил дорожного движения и осознанного к 

ним отношения; 

2. Способствовать формированию устойчивых навыков 

соблюдения и выполнения правил дорожного движения; 

3. Создавать условия для обучения способам оказания 

самопомощи и первой медицинской помощи при ДТП. 

4. 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 

создан отряд юных инспекторов движения (ЮИД). Руководитель отряда учитель 

начальных классов И.В.Рузанова. Составлен план работы на текущий учебный 

год. В обязанности отряда ЮИД входит следующее: 

 Организация акций отряда ЮИД на перекрестках около 

школы (распространение листовок, флешмобы, агитация). 

 Беседы с учащимися на тему: «Правила поведения на 

дорогах» 

 Беседы с учащимися 1-х классов «Твоя дорога в школу»  

 Участие в классных часах, викторинах, деловых играх. 

Отряд ЮИД активно участвует во всех проводимых мероприятиях как в 

школе, так и в городе. 



Деятельность по обучению детей основам безопасного поведения на 

дорогах осуществляется через уроки ОБЖ, классные часы (1-11 классы), занятия 

«Окружающий мир» в 1-4 классах, занятия для обучающихся 1-4 классов в 

объединении внеурочной деятельности «Школа безопасности», занятия по 

программам «Ступени безопасности» (для 3-4 классов) и «Азбука безопасности» 

(для 1-2 классов) с педагогом ДЮЦ «Спутник» г. Пензы Л.А.Седовой, 

практические занятия на прогулках и экскурсиях «Безопасный путь домой», 

«Опасные места на улице» 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. 

 Оформлен уголок безопасности, который постоянно 

обновляется. Данный стенд используется для оперативной 

информации, где размещаются советы учащимся, как нужно вести 

себя на улице, чтобы не попасть в ДТП. 

 Оформлен стенд «Безопасный путь домой», на котором 

размещен Паспорт безопасности дорожного движения. 

 На сайте школы имеется и регулярно обновляется раздел 

«Дорожная безопасность». 

Все учителя работают по единому тематическому планированию по 

профилактике ДТП, предусмотрено проведение месячников по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма (сентябрь, ноябрь, май). 

Согласно плану, были проведены следующие мероприятия: 

 Ежемесячно классными руководителями 1-11 классов 

проводились классные часы по профилактике ПДД с записью в 

соответствующий журнал; 

 

 Один раз в четверть и перед каникулами проводились 

инструктажи «Соблюдение ПДД», а также инструктажи «Информирование 

учащихся и их родителей о наложении административного штрафа 

размером в 30 тысяч рублей за передачу руля несовершеннолетнему» (ст. 

12.7 ч. 3 КоАП); 

 

 оформлена и размещена для детей и их родителей в доступном 

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

 

 проведены родительские собрания по профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма, на котором присутствовал 

Инспекторы ПДН А.Р.Кильдеева, А.Н.Мещеряков и А.С.Арестов. На 

собраниях обсуждались вопросы о необходимости применения ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в 

салоне автомобиля, а также о запрещении езды на велосипедах по проезжей 

части дорог детям, не достигших 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. 

 

 На классных родительских собраниях проводились инструктажи 

и беседы с родителями по охране здоровья и безопасности учащихся на 

улице, также о безопасном поведении в летний период; 

 

 Проведена акция «Пропусти пешехода». Целью этой акции 

являлось -  привлечение внимания водителей к соблюдению Правил 

дорожного движения при пересечении пешеходного перехода. Ребята 

вышли с плакатами-призывами для водителей «Пропусти пешехода!», 

«Спасибо водитель». Учащиеся раздавали водителям и пешеходам 

листовки, брошюры, при этом разъясняя требования ПДД в зоне 

пешеходного перехода. Водители, все до одного, снижали скорость и 

пропускали взрослых и детей по «зебре». Многие автомобилисты 

одобрительно сигналили участникам акции, а пешеходы благодарили 

учащихся за возможность спокойно и безопасно перейти дорогу.  

 

 В сентябре, ноябре и мае проходила акция «Внимание дети!». В 

рамках которой были проведены следующие мероприятия:  

- проведено родительское собрание по вопросу обеспечения 

безопасного поведения детей на дорогах в летний период, о необходимости 

применения ремней безопасности, а также о запрещении детям езды на 

велосипедах по проезжей части дорог до достижения ими возраста 14 лет; 

- классными руководителями проведены классные часы по теме: 

«Светофор- верный друг», «Знатоки ПДД», «Безопасная дорога» и т.д.; 

- в рамках Международного дня защиты детей проведён единый день 

безопасности дорожного движения; 

- в библиотеке школы проведен конкурс стихов «Дорога не терпит 

шалости». 

 

 Участие в акции «Стань заметней».  

Цель акции: разъяснение необходимости использования пешеходами 

при движении в тёмное время суток или недостаточной видимости 

предметов со световозвращающими элементами (п.4.1. Правил дорожного 

движения). В рамках данной акции учащимся 1-4 классов были вручены 

светоотражающие «Фликеры» и каждый класс школы провел фотосессию в 

своих световозвращающих элементах; 

 

 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 с детьми о правилах 

дорожного движения. Ребята отвечали на вопрос, почему водителям нужно 

выбирать разумную скорость движения. Ответы детей были записаны на 

плакатах. 

  

  

  

Вывод: Анализ работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма показывает, что в школе 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 не были участниками дорожно – 

транспортных происшествий, что говорит о том, что проводимая работа дает 

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

достигнуты. В школе созданы все условия для профилактической работы по 

предупреждению ДДТТ. Всю работу отряда можно оценить, как 

«удовлетворительно».  

 

  



Информация  

о проведении мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия Кол-во 

участников, 

охваченных 

мероприятием 

1.  4 сентября Пришкольная 

территория 

Экскурсия школьников по безопасному 

маршруту от школы до дома и обратно 

444 

2.  5 сентября Классные 

комнаты 

Родительские собрания по классам  на 

тему «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в школе и 

семье» Разбор безопасного маршрута от 

дома к школе (каждым родителем в 

индивидуальном порядке) 

382 

3.  29 сентября Классные 

комнаты 

Классный час  

1 классы – «Мы идем в школу» 

2 классы – «Основные правила поведения 

учащихся на улице, дороге» 

3 классы – «Виды транспортных средств. 

Тормозной путь транспортных средств» 

4 классы – «Отряды юных инспекторов 

движения» 

5 классы – «Улицы и движение в нашем 

городе» 

6 классы – «Причины ДТП» 

7 класс – «Как мы знаем ПДД» 

8 классы «История дорожных знаков» 

9 классы – «Ответственность за 

нарушение ПДД» 

10 класс – «Дорожные знаки» 

444 

4.    Проведение акции «Внимание – дети!» 

(распространение листовок среди 

родителей) 

444 

 

  



Информация о проведении Месяца безопасности дорожного движения 

МБОУ СОШ № 43 г. Пензы 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Обновление информации по 

безопасности дорожного движения  

на стендах и сайте школы 

школа 20 ноября  2 

Работа группы «Родительский 

патруль» 

Территория 

микрорайона 

«Маяк» 

20.11.17-

20.12.17 

80 

Родительские собрания по классам 

«Безопасность на дороге» 

Классные 

комнаты 

Ноябрь (по 

расписанию) 

328 

Классный час: 

1. Движение пешеходов по 

улицам и дорогам – 1 класс 

2. Движение пешеходов по 

улицам и дорогам – 2 класс 

3. Правила дорожного движения. 

Обязанности водителей, 

пешеходов и пассажиров 

4. Закрепление знаний сигналов 

светофора и регулировщика. 

Предупредительные сигналы 

транспортных средств. 

5. Улицы и движение в нашем 

городе 

6. Перекрестки и их виды 

7. Поведение участников и 

очевидцев ДТП 

8. Движение пешеходов 

индивидуально, группами и в 

колоннах 

9. История автомототранспорта и 

принимаемые меры по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения 

10. Сигналы регулировщика 

Классные 

комнаты 

Ноябрь (по 

расписанию) 

447 

Классный час:  

1. Общие правила перехода 

улиц и дорог 

Классные 

комнаты 

Декабрь (по 

расписанию) 

447 



2. Правила перехода улиц и 

дорог 

3. Правила дорожного 

движения. Организация 

движения, технические 

средства регулирования 

движения 

4. Дорожные знаки и их 

группы. История 

возникновения и развития 

дорожных знаков. 

5. Дорожные знаки и 

дополнительные средства 

информации 

6. Сигналы светофора с 

дополнительной секцией 

7. Светофоры для пешеходов 

8. Правила поведения 

участников дорожного 

движения. Дорожная этика 

9. Правила дорожного 

движения и история их 

создания 

10. Ответственность за 

нарушения ПДД 

Уроки безопасности со 

специалистами УМВД г. Пензы по 

ПО 

Классные 

комнаты 

Ноябрь - 

декабрь (по 

согласованию) 

447 

Профилактическое мероприятие 

«Посвящение в пешеходы» 

Спортивный 

зал 

15 декабря 60 

Акция «Засветись!» Пришкольная 

территория 

20.11.17-

20.12.17 

447 

Работа передвижной выставки 

«Автомир» 

Школьная 

библиотека 

20.11.17-

20.12.17 

447 

Семинар для классных руководителей 

«Причины дорожно-транспортных 

происшествий» 

школа 12 декабря  18 

 

  



Информация МБОУ СОШ № 43 г. Пензы о проведенных мероприятиях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия Кол-во 

участников, 

охваченных 

мероприятием 

1.  25 мая 2018 Школа  Обновление информации на 

стенде «Уголок БЕЗ опасности» 

3 

2.  18-23 мая 2018 Классные 

кабинеты 

Классный час «Дорога без 

опасности» 

446 

3.  18-23 мая 2018 Классные 

кабинеты 

Родительские собрания с 

привлечением сотрудников ПДН, 

ГИБДД 

352 

4.  17 мая 2018 Классные 

кабинеты 

Викторина «Юный пешеход» 120 

 
Результаты участия обучающихся МБОУ СОШ № 43 г. Пензы в конкурсах 

Фамилия  

Имя  

Класс  Название мероприятия Уровень 

(городской, 

областной, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Результат 

(участие, 

призёр, 

победитель, 

номинация, 

место) 

Ф.И.О. 

руководителя 

Фролкин 

Максим 

4 Б Районный этап городского 

конкурса Юных 

велосипедистов «Лучший 

велосипедист» 

городской 1 место Седова Л.А. 

Фролкин 

Максим 

4 Б Финал  городского 

конкурса Юных 

велосипедистов «Лучший 

велосипедист» 

городской 3 место Седова Л.А. 

Ионов 

Егор 

4 Б Районный этап городского 

конкурса Юных 

велосипедистов «Лучший 

велосипедист» 

городской 1 место Седова Л.А. 

Ионов 

Егор 

4 Б Финал  городского 

конкурса Юных 

велосипедистов «Лучший 

велосипедист» 

городской 3 место Седова Л.А. 

Сомкина 

Анна 

4Б Городской  конкурс 

«Ребенок- главный 

пассажир» 

городской участие Сигаева Т.Н. 

Бикмаева 

Сафия  

8 «А» Конкурс « Знатоки ПДД» Всероссийский  1 место Седова Л.А. 

Бикмаева 

Сафия  

8 «А» Конкурс творческих работ 

«Безопасное движение» 

Областной  1 место Седова Л.А. 



На 2018-2019 учебный год поставлены следующие цели и задачи: 

 

Цель: привлечение школьников к пропаганде правил безопасного 

поведения на дорогах.  

 

Задачи:  

 изучение правил дорожного движения;  

 овладение практическими навыками оказания доврачебной 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии;  

 применять на практике полученные знания и умения;  

 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 ГИБДД. 

 

 

Заместитель директора по ВР                        М.С.Любина 
     


