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В течение многих лет в школе проводится комплексная систематическая работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ), целью 

которой является создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах и воспитания грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения. 

Охрана жизни и здоровья детей предполагает организацию обучения правилам 

дорожного движения таким образом, чтобы у каждого субъекта учебно-воспитательного 

процесса (учителя, родителя или учащегося) сформировалась жизненно важная 

потребность не только в изучении, но и соблюдении правил дорожного движения. 

Сформировавшаяся за годы программа работы базируется на системном подходе к 

решению проблемы профилактики ДДТТ относительно всех субъектов образовательного 

процесса и направлена на решение следующих задач: 

• сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения; 

• отслеживать результативность работы всех участников образовательного 

учреждения с помощью системы мониторинговой деятельности  

администрации школы; 

• применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных 

случаев на улицах, дорогах и во дворах; 

• поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения; 

• использовать материально-технический потенциал школы и особенности 

воспитательной системы образовательного учреждения для обучения 

безопасному поведению на дороге и воспитания грамотных участников 

дорожного движения. 

Организация работы образовательного учреждения по профилактике ДДТТ 

строится с учетом возрастных особенностей детей и представлена по направлениям. 

• изучение теоретических вопросов по ПДД в рамках учебного курса ОБЖ; 



• внеурочная деятельность; 

• изучение теоретических вопросов по ПДД в рамках классных часов; 

• работа с родителями по профилактике ДДТТ; 

• взаимодействие с ОГИБДД г.Ангарска. 

В соответствии с программой профилактической работы по предупреждению 

ДДТТ в МБОУ "ООШ № 21" проводится работа по всем направлениям и со всеми 

субъектами учебно-воспитательного процесса: с учителями, родителями, учащимися. 

         В целях повышения эффективности работы по профилактике ДДТТ  ежемесячно 

проводятся беседы с учащимися  по правилам безопасного поведения на дороге, 

родительские собрания. Изучение  ПДД  ведется на уроках курса ОБЖ, целью является 

формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих, 

приобретение ими навыков сохранить свою жизнь и здоровье в повседневной жизни и в 

неблагоприятных и опасных ситуациях, умения оказывать само и взаимопомощь. 

       Работа с учащимися строится с учетом возрастных особенностей детей. Обучение 

ПДД ведется с применением различных форм (индивидуальная работа, фронтальное или 

групповое обучение) и методов (словесный, наглядный, практический) работы. 

      Основным средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения 

детей на улицах являются классные часы и  внеклассная работа. Так, в течение учебного 

года учителями начальных классов организуется самостоятельная игровая деятельность 

детей младшего школьного возраста по изучению правил дорожного движения с 

использованием настольных игр, а так же конкурсы творческих работ среди учащихся 

начальной школы по тематике дорожной безопасности «Дорога и мы». 

     В 5-9 классах классными руководителями проводятся ежемесячные профилактические 

беседы с учащимися в соответствии с индивидуальными программами внеклассных бесед 

по ПДД, разработанными на учебный год. Кроме того, перед поездками классов за 

пределы ОУ проводятся обязательные инструктажи по обучению детей младшего, 

среднего школьного возраста правилам безопасного поведения на дороге, культуры 

поведения на улице и в общественном транспорте.  

       В школе работает отряд юных инспекторов движения (ЮИД), состоящий из учащихся 

5-6 классов – действующих членов команды «Безопасное колесо». ЮИДовцы активно 

участвуют в районных акциях «Я – за безопасные дороги Ангарска!», «Акция, 

посвященная жертвам ПДД», «Ангел-хранитель», «Сохраните самое дорогое!» в рамках 

«Внимание- дети!», а в период летних каникул, когда работает «Отряд старшеклассников» 



организуют и проводят игру по станциям «Малое Безопасное колесо», «Красный, желтый, 

зеленый».  

Ежегодно участвуют в соревнованиях «Безопасное колесо» на муниципальном уровне.  

      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. Также с участием родителей разработаны 

индивидуальные маршруты «школа-дом» с указанием наиболее безопасного пути для 

школьника в школу и домой. 

        Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-воспитательного 

процесса по предупреждению ДДТТ, педагогический коллектив школы ведет свою работу 

в тесном контакте с сотрудниками ОГИБДД.  Классные руководители  проводят 

родительские собрания, где подчеркивают роль взрослых в профилактике ДДТТ, проводят 

различные совместные акции «Внимание, дети», консультируют по вопросам 

безопасности детей на дорогах, помогают наглядным агитационным материалом. 

       Для проведения работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучения правилам дорожного движения в школе создана необходимая 

материальная база. Имеются школьный и классные уголки ПДД. 

     Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает школьная 

библиотека, где работает постоянно действующая книжная и плакатная выставки для 

детей и взрослых в уголке безопасности дорожного движения.            

            Основным результатом работы нашего образовательного учреждения по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма можно считать: 

 - создание оптимальных условий для поддержания жизни в течение многих лет  без 

дорожно-транспортного травматизма среди учащихся школы, 

- вовлечение наибольшего числа учащихся и их родителей в изучение ПДД, 

- создание информационного и программно-методического обеспечения по вопросам 

воспитания грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. 

      Анализируя имеющиеся данные по ДДТТ среди учащихся школы за последние годы, 

можно заключить, что МБОУ «ООШ № 21» ведет правильную целенаправленную работу 

по предупреждению ДДТТ и результатом этого является то, что в школе  нет ни одного 

ДТП. 
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