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Отчет по Месячнику по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

и обучению детей правилам дорожного движения МОКУ Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната №34 

городского округа «город Якутск» 

с 01 сентября по 30 сентября 2016 г. 

 

    В соответствии с планом работы школы-интерната, в целях предотвращения детского дорожно - транспортного травматизма, повышения интереса 

учащихся к ПДД, дальнейшего развития познавательных интересов, творческих способностей во время Месячника были проведены следующие 

мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий и по ПДД. 

   Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения правилам дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности таким 

образом, чтобы у каждого педагога, родителя, обучающегося сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, но и в соблюдении 

ПДД. В школе-интернате на особом контроле стоит вопрос о профилактической работе по предупреждению ДДТТ. Деятельность эта осуществляется 

через внеклассные мероприятия, кружки, уроки ОБЖ в среднем и старшем звене, занятия "Окружающий мир" в 1 − 4 классах, занятия ПДД с 1 − 9 класс 

по специально разработанной программе, систему работы классного руководителя, сотрудничество с ГИБДД г. Якутска, работа с родителями. 

    Анализ практической работы по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма показывает, что в школе-интернате ведется 

значительная работа по пропаганде ПДД и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, находясь в постоянном поиске новых форм 

и методов работы по данному направлению. Методическая работа Методическое сопровождение внеклассных мероприятий по безопасности дорожного 

движения (далее - БДД). Создание информационной базы мультимедийных методических материалов по БДД для работы с учащимися и родителями «В 

помощь учителю». Методическое обеспечение деятельности отряда юных инспекторов движения (далее - ЮИД). Руководитель учитель физкультуры 

Петров М.М. Способы реализации:  

1. Уроки по правилам дорожного движения. 

2. Занятия в рамках внеурочной деятельности. 

3. Тематические классные часы по ПДД. 

4. Общешкольные внеклассные мероприятия. 

5. Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов по ПДД. 

6. Встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное проведение мероприятий. 

7. Обсуждение вопросов ПДД и ДТП на совещаниях и заседаниях проектных групп педагогов школы-интерната. 

8. Выставка книг в школьной библиотеке по соблюдению ПДД. 

9. Выпуск классных стенгазет, плакатов, буклетов, в том числе мультимедийных по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

10. Проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми, нарушающих и склонных к нарушению ПДД. 

11. Регистрация и расследование нарушений ПДД, совершенных обучающимися школы. 



12. Проведение инструктажей по соблюдению ПДД и предотвращению ДТП. 

13. Освещение работы школы-интерната по профилактике ДДТТ в СМИ и на сайте школы- интерната. 

Направления работы проведенных мероприятий:  

Работа с обучающимися: 

1. Беседы на классных часах. 

2. Участие во внешкольных мероприятиях. 

3. Проведение практических занятий. 

  

Работа с педагогическим коллективом: 

1. Выступления на совещаниях учителей с информацией о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма по городу. 

2. Совместное планирование работы по ПДД и профилактике ДТП. 

3. Выступления сотрудников ГИБДД на семинарах по вопросам обучения детей и подростков Правилам дорожного движения. 

  

Работа с родителями (законными представителями): 

1. Выступления по проблеме ПДД на родительских собраниях. 

2. Индивидуальные консультации для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы с педагогами 

 



№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные О выполнении 

мероприятий, охват 

1 Издание приказа об организации в школе-интернате 

работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, о назначении ответственного 

по безопасности движения. 

Семинары, совещания, практикумы: 

Встреча и беседа с инспекторам ГИБДД: «Профилактика 

школьного детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

 Как рассказывать детям о ПДД. Учить, играя. 

Использование статистических данных о ДТП с 

участием школьников. Необходимая документация 

по ПДД. 

  Использование ТСО, ИКТ и наглядных пособий 

при изучении ПДД. Самодельные наглядные 

пособия. Формы и методы обучения ПДД. 

Интегрированные уроки. 

Август, 2016 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Директор 

школы-интерната 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор, 

старший вожатый,  

классные руководители  

с 0 по 9 кл., 

воспитатели 

Издан приказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведена беседа с 

инспектором ГИБДД  

Чугуновым С.Ф. 

4 Методическая выставка новинок литературы для 

классного руководителя по профилактике правонарушений 

и ДТП. 

сентябрь 

 

 

Библиотекарь 

Тарская М.Д. 

 

   9 Пополнение информацией на школьном сайте странички 

«Безопасность» 

В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели 

На школьном сайте в разделе 

«Безопасность» размещены 

«Дорожная карта школы-

интерната», план по ПДД. 

                       

                                                                                    Организация работы с обучающимися 

     Во время Месячника безопасности в рамках Всероссийской детской эстафеты безопасности «Дорога-  символ жизни» организованы 

следующие мероприятия: классные, воспитательские часы с 0 по 9 кл. по безопасности, инструктажи по ПДД; проведены уроки безопасности: 

«ПДД – основной закон проведения водителей, пешеходов и пассажиров. Мой безопасный путь в школу»; Игра по станциям «Правила 

безопасности без запинки знайте!»; викторина по ПДД; обновление тематического школьного стенда по ПДД; уголков безопасности в классах. 

     Проведение классных часов по теме: «Осторожно дорога», «Юный пешеход», «Уважайте каждый знак», «Правила поведения пешехода на 

дорогах», «Обязанности пассажиров », «Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки»». Данные классные часы были проведены по 

параллелям классов. При проведении классных часов по данным темам были привлечены сотрудники ГИБДД г.Якутска, инспектор  Чугунов 

Сергей Филиппович. На классных часах с учащимися проведены беседы, проанализированы ситуации на дорогах, которые ведут к детскому 



травматизму. В классных часах приняли участие учащиеся 0-9 классов вместе с классными руководителями. В школе оформлены и постоянно 

обновляются уголки безопасности, дорожного движения. Регулярно проводятся записи в журналах инструктажа. Средством формирования 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах является внеклассная работа. Кроме традиционных профилактических бесед в 

занятия включаются в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и специальные элементы: чтение стихов, прозы, дорожных 

знаках, проведение динамических пауз и т.д.  

   Одним из важнейших направлений деятельности образовательного учреждения по профилактике ДДТТ считается работа с родителями, поскольку 

основным способом формирования у детей навыков поведения является наблюдение, подражание взрослым и, прежде всего, своим родителям. В школе 

разработан примерный тематический план работы с родителями по теоретическому и практическому направлениям, имеющий целью укрепить у 

родителей обучающихся заинтересованность в безопасности детей как участников дорожного движения. Родители активно привлекаются к оформлению 

уголков безопасности в начальной школе, к выполнению домашних заданий, затрагивающих вопросы безопасного поведения детей на дороге, с 

удовольствием участвуют в различных номинациях общешкольного конкурса детского творчества «Мы за безопасную дорогу». Также с участием 

родителей разработаны индивидуальные маршруты «школа-дом» с указанием наиболее безопасного пути для школьника в школу и домой. 

- Ежедневное проведение учителями начальных классов на последнем уроке двух-трехминутных бесед-напоминаний о соблюдении Правил дорожного 

движения, обращение внимания детей на погодные условия. (с 1 по 4 класс); 

- Акция «Подари первокласснику фликер» (всего- 8) 

- Оформление выставки детского рисунка «Дети – движение - дорога». ( с 1 по 7 кл) 

- Организованы Единые дни родительских классных собраний, посвященные профилактике детского дорожно-транспортного травматизма призваны: - 

активизировать совместную деятельность образовательных учреждений и семьи по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

способствовать совершенствованию работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; повысить уровень родительской 

компетентности в вопросах предупреждения детского травматизма на дорогах; способствовать мотивации родительской общественности на осознание 

личной ответственности за воспитание в детях культуры поведения на дорогах; обеспечить снижение уровня дорожной аварийности с участием детей. 

 

Заместитель директора по ВР Михайлова Н.И. 

от 30.09.2016 г. 

 

 

 

 

 

 



Отчет МОКУ С(К)ОШ-И №34 от 03.10.2016 г. по БДД 

Сведение о работе Госавтоинспекции по проведению профилактических мероприятий «Внимание –дети!» Количество 

(чел) 

тираж 

Наименование 1 2 
Выпущено, издано по тематике ДДТТ Печатные продукции (памятки для учащихся начальных классов) 

 

 50 шт 

Социальная реклама по БДД -наружная 

- видеоролики и.т.п. 

 

 0 

Подготовлено и вышло материалов в 

СМИ по ДДТТ 

В печати 

на радио 

На телевидению и.т.д. 

 

 0 

Мероприятия со СМИ по ДДТТ -Выступления руководителей ГИБДД 

-совместные акции, рейды, конкурсы 

 

0  

Проведено занятий, бесед, 

инструктажей по БДД 

- в МОКУ С(К)ОШ-И №34 

- с родителями по применению детских удерживающих устройств, 

световозвращающих элементов 

- совещаний в управлениях образованием, в ОУ. 

210 чел. 

60 родителей 

 

22 кл.рук. 

 

 

Организовано и проведено 

профилактических мероприятий с 

учащимися (конкурсов, соревнований, 

викторин и.т.д.) 

- по организации обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге 

 

 

200 уч. 

 

Проведено обследований 

образовательных учреждений 

- по созданию дорожных условий, обеспечивающих безопасность детей 

 

1  

Выявлено нарушений ПДД Перевозка детей пассажиров до 12 лет без детских удерживающих устройств 

 

0  

Количество вновь оборудованных - уголков по БДД 

- схем безопасного маршрута 

- информационных стендов по профилактике ДДТТ 

 

2 

С 0 по 5 кл. 

1 

 

Наличие - схем безопасного маршрута да  

 -паспортов безопасности дорожного движения да  

Организована подписка на 

Всероссийскую газету «Добрая Дорога 

Детства» 

В МОКУ С(К)ОШ-И № 34 да  

Распространено (приобретено) 

световозвращающих элементов 

В МОКУ С(К)ОШ-И №34 8  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


