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Работа в направлении профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
осуществляется через следующие средства:

- обучение детей ПДД и навыкам безопасного поведения на дорогах соответственно 
программе кружка ЮИД «СВЕТОФОР»;
- распространение информации о причинах, формах последствиях не соблюдения 
ПДД в виде классных часов, листовок, выступлений проводимые специалистами на 
линейке;
- внеклассную деятельность (акции);
- профилактическая, наглядная информация (плакаты, раздаточный материал);
- использование материалов газеты «Добрая дорога детства»;
- работа с родителями (разъяснительные беседы, родительские собрания).

За истекший период в школе осуществлялась следующая работа:
Утвержден план работы на 2018-2019 учебный год.

В сентябре первый классный час по теме «Безопасность на дороге», разработаны 
памятки в классный уголок. Оформлены тематические классные уголки.

В соответствии с программой классными руководителями проведены 
классные часы с 1 -  11 класс по окончанию учебной четверти и наступлению 
темного времени суток.

В октябре месяце состоялось традиционное районное мероприятие «Безопасное 
колесо» - 1 место.

В рамках ежегодной акции «Внимание, дети!» в школе организована 
следующая работа: проведены тематические классные часы с учащимися 1 - 1 1  
классов на тему «Береги свою жизнь», «Безопасная дорога домой».

3. Организация работы отряда ЮИД

В школе создан и работает отряд ЮИД. Согласно плану работы проводятся 
заседания, викторины, конкурсы стихов, плакатов, рисунков.

1. Школьная конкурсно - игровая программа «Я и дорога». В данном 
мероприятии приняли участие учащиеся 2-х классов. Цель мероприятия



пропаганда правил дорожного движения среди учащихся, предупреждение 
детского дорожно-транспортного травматизма.

2. Рейд «Грамотный пешеход» - профилактика правонарушений на дорогах 
пешеходами. Данный рейд проведён членами отряда ЮИД. На практике 
учащиеся смогли применить свои знания правил дорожного движения.

3. Районный Конкурс творческих работ на тему «Пешеход на переход» 
проведён среди учащихся 1 - 5  классов -  1 место, конкурс рисунков «Мы за 
безопасность на дороге» - среди 1-7 классов - 1 место.

4. Организация работы с родителями

В целях профилактики и безопасности жизни детей на дорогах с родителями 
была организована следующая профилактическая работа. На родительских 
собраниях классными руководителями проведены беседы на тему «Будь примером 
на дороге» с приведением статистики дорожно -  транспортных происшествий по 
Пировскому району.

Были разработаны памятки для родителей по профилактике безопасного 
дорожного движения, которые были розданы на родительских собраниях.
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