
Справка 

о проделанной работе МБОУ Школа №121 г. о. Самара 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 
В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 

г. № 169-ФЗ в МБОУ Школа №121 г. о. Самара   систематически проводится работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма детей. Обучение Правилам 

дорожного движения осуществляется классными руководителями через классные часы, 

беседы, инструктажи, учителями-предметниками через уроки ОБЖ, через занятия по 

внеурочной деятельности («ЮИД» 4-5 классы). 

Цель работы школы в данном направлении: создание условий для 

формирования устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

1. Формирование у детей устойчивых навыков соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения. 

2. Привитие культуры безопасного поведения на дорогах. 

3. Обучения школьников правилам дорожного движения. 

4. Обеспечение гармоничного эстетического и физического воспитания. 

Развитие творческих способностей школьников. 

5. Формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций. 

6. Привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи при 

ДТП. 

МБОУ Школа №121 г. о. Самара принимает активное участие в мероприятиях 

городского отделения (центра) по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ) 

В МБОУ Школа №121 г. о. Самара разработан и утвержден План работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма согласно которому, были 

запланированы и проведены следующие мероприятия:  

• «Дорожный патруль безопасности»  

• Операция «Внимание, дети!»   

• Урок безопасности дорожного движения, использования ремней 

безопасности и удерживающих устройств при перевозке детей. 

• Конкурс рисунков, сочинений, поделок, кроссвордов по ПДД.   

• Оформить уголок по безопасности дорожного движения.  



• Памятка «Соблюдай правила дорожного движения» в классных уголках. (2 – 

9 класс)  

• Беседы «Уважай Правила дорожного движения» (2– 9 кл.)   

• Беседы о световозвращающих элементах. (2-9 кл) Провести инструктажи по

 соблюдению ПДД. (2-9кл.) 

• Выявить детей, имеющих велосипеды, организовать с ними занятия по 

правилам ДД. 

• Проверить Паспорт дорожной безопасности.  

• Обновлены памятка «Соблюдай правила дорожного движения» в классных 

уголках. (2 – 9 класс)  

• Провести видеоурок по фликерам. (2-4 кл.) 

• Инструктаж «Каникулы, дорога, дети». (2-9 кл.) 

• Флешмоб по ПДД. (2-5 кл.) 

• Всемирный День памяти жертв ДТП. 

• Проведение месячника «Школа профилактики». 

• Урок «Поведение на дорогах в зимнее время. Где подстерегает опасность?» 

(2-9 кл.) 

• Размещение памяток на сайте школы, в группе ВК 

• Викторина на знание ПДД. 

• Экскурсия «Будь внимателен пешеход!»  

• Изучение оказания первой помощи. 

• Провести «Дорожный патруль безопасности»  

• Участие в городских, районных, областных конкурсах, посвященных ПДД 

Основную работу по профилактике ДДТП выполняют классные руководители (в 

планы ВР включены мероприятия по профилактике ДДТТ), проведение викторин, игр, 

акций, уроки ОБЖ. 

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, соц. сеть ВК используются для оперативной информации, где размещаются советы 

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

родителям. 



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». 

В рамках кружковой работы (кружок  «ЮИД»)    в соответствии с рабочей 

программой по 1 раз в неделю проводятся занятия, на которых используются различные 

формы работы: поиск верных способов решения проблемных ситуаций на дороге, 

закрепление правил поведения в общественном транспорте с помощью тренингов: 

«Правила для пешеходов», «Переходи дорогу правильно», «По дороге в школу» и др. 

Также использовался метод чтения художественной литературы, заучивание стихов, показ 

мультфильмов, презентаций о ПДД.  

Знания детей правил дорожного движения закреплялись в ходе подвижных игр: 

«Поезд», «Воробушки и автомобиль», «Стоп!», «Найди свой гараж», «Светофор», 

«Цветные автомобили», «Мотоциклисты» и др., в настольных дидактических играх: 

«Светофор», «Что лишнее?», «В воздухе, на воде и на суше», «Наши друзья – дорожные 

знаки», «Дорожная азбука», «Пешеходы», «Водители» и т.д. Интересными для 

школьников были такие виды деятельности, как проигрывание проблемных ситуаций, как 

в классе, так и на улице во время прогулки. 

Все мероприятия были проведены на достаточно высоком уровне и послужили 

основой для дальнейшей мотивации школьников по изучению правил безопасного 

поведения на дороге. 

Отсутствие случаев ДТП с участием обучающихся – результат целенаправленная 

работа во взаимодействии с ГИБДД УМВД по г. Самара. 


