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профилактике ДДТТ за 2016-2017 учебный год. 

 

 Администрация МБОУ средней общеобразовательной школы № 3               

им. А. С. Пушкина г. Пятигорска сообщает о том, реализация плана работы 

школы по профилактике ДДТТ  проводится в форме проведения  классных 

часов, инструктажей, акции, бесед, консультаций, конкурсов, встреч с 

приглашением сотрудников ГИБДД, просмотров видеороликов и 

мультфильмов с последующим обсуждением ситуаций, в которые попали 

герои, экскурсий  по безопасным маршрутам «Дом-школа-дом» (по примеру 

акции «Шагающий автобус»), два раза в год в 1-11 классах проводится 

тестирование уровня знаний учащихся по ПДД, ежедневно в 1-5 классах 

проводятся минутки безопасности, у всех учащихся 1-8 классов в дневниках 

имеются маршрутные листы. 

 За 2017 год были проведены общешкольные мероприятия:  

- ролевая игра «Улицы города» подготовлена и проведена совместно с ДОУ 

детским садом № 23 «Светлячок»; 

-внеклассное занятие по ПДД «Уроки Светофора Семафоровича» 10 марта 

2017 г. 

- встречи и беседы с сотрудниками ОГИБДД по г. Пятигорску проходят 

систематически (13 января 2017 г., Абакумова О.Н., старший инспектор по 

пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску проводила беседу 

с учащимися 7 А класса «О необходимости использования СВЭ», 27 февраля 

2017  г., Металлов А.В., сотрудник ОБ ДПС ОГИБДД по г. Пятигорску, 

проводил с учащимися 7 А класса беседу «О правилах перехода проезжей 

части дороги в зоне видимости пешеходного перехода»,  21 марта 2017 года  

состоялась встреча с инспектором ОГИБДД ОМВД по г. Пятигорску  

Золотаревым Е.В. на тему «Где  можно кататься, чтобы в живых остаться!», 

26 апреля 2017 года члены отряда ЮИД «Зебра» совместно с  инспекторами 

ОГИБДД ОМВД по г. Пятигорску Золотаревым Е.В. и Зориным Р.П. провели 

профилактическую акцию «Сохраним жизни!»  В рамках акции  был 

mailto:sch03.5gorsk@mail.ru


 

 

 

проведен рейд по использованию детских удерживающих средств и СВЭ. В 

рамках акции пешеходам и водителям задавались вопросы по ПДД. За 

каждый правильный ответ юные пешеходы получали брелоки (СВЭ). Так же 

были розданы буклеты о необходимости использования СВЭ и детских 

удерживающих устройств. В проведении акции участвовала Нагаева 

Елизавета,  учащаяся 7 Б класса, Тицкая Полина, учащаяся 7 А класса, 

которые помогали изготовлять  буклеты по ПДД и рисовать плакаты);   

-классные часы, ролевые игры; 

-тестирование учащихся  1-11 классов на выявление уровня знаний по ПДД 

проходило в период с 20 апреля 2017 г. по 24 апреля 2017 года; 

- выступление  агитбригады ЮИД «Зебра» перед учащимися 7-х классов 02 

мая 2017 года  и 04 мая 2017 года; 

-конкурсы рисунков, плакатов на тему профилактики ДДТТ. 

 В школе широко применяется наглядный и дидактический материал, 

имеющийся в образовательном учреждении: 

- плакаты по ПДД; 

- плакаты по первой доврачебной помощи при ДТП; 

- дидактические игры; 

- видеофильмы; 

- диафильмы и слайды; 

- карточки-задания по ПДД; 

- рабочие тетради; 

- презентации к классным часам и интерактивные тесты  

 Для выявления уровня знаний по ПДД применяется диагностический 

материал: 

- контрольные задания; 

- диагностические тесты; 

- интерактивные тесты; 

- разноуровневые задания для самостоятельной работы учащихся. 

 Совместная  работа с сотрудниками ГИБДД строится на основании 

плана совместной работы на 2016-2017 учебный год. В рамках реализации 

плана проводятся совместные общешкольные и классные родительские 

собрания, консультации, совместный просмотр фильмов с последующим 

обсуждением, акции  «Зимние дороги» в январе 2017 г., «Научимся 

соблюдать ПДД»  в  январе  - феврале 2017 г., «Сложности перехода»  с 8 

февраля 2017 г. по 31 марта 2017 г.  

 В период с 21 марта 2017 года по 24 марта 2017 года в рамках  



 

 

 

школьной профилактической акции «Весенние каникулы» были проведены 

классные родительские собрания, на которых присутствовали Абакумова 

О.Н., старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД РФ по г. 

Пятигорску, и Металлов А.В., инспектор ОБДПС ОГИБДД ОМВД РФ по г. 

Пятигорску. В своих выступлениях сотрудники ГИБДД обратили внимание 

родителей на  необходимость  соблюдения родителями ПДД,  на обучение и 

изучение их детьми правил поведения на проезжей части, также  на важность 

использования детьми СВЭ. Родительское собрание в 7 А классе состоялось 

11 апреля 2017 года в рамках проведении профилактической акции 

«Безопасный переход проезжей части дороги, необходимость использовании 

светоотражающих элементов». Перед родителями выступал Золотарев Е.В., 

общественный инспектор ОГИБДД ОМВД РФ по г. Пятигорску, по теме: 

«Мониторинг детского  дорожно – транспортного травматизма.  Причины и 

способы профилактики ДДТТ».    Периодичность занятий - 1 раз в месяц и по 

мере необходимости; 

 Работа с родителями  учащихся  проводится на основании плана и 

предусматривает  проведение родительских собраний, консультаций, 

совместный просмотр фильмов с последующим обсуждением, привлечение 

родителей к участию в профилактических акциях: «Письмо водителю»,  

изготовление своими руками СВЭ «Волшебный свет»; к участию в конкурсах 

«Лучшая новогодняя игрушка по ПДД», «Законы дорог уважай!»  

  За 2016-2017 учебный год ребятами из отряда ЮИД было выполнено: 

- проверка маршрутных листов у учащихся проводится по графику в  1-8 

классах  в течение  всего учебного года с периодичностью 1 раз в четверть; 

- проверка СВЭ у учащихся 1-11 классов проводится по графику  в течение 

всего учебного года; 

- проведение агитационных минуток безопасности  у учащихся 1-5 х классов 

проводится перед началом каникул (19.09.2016 г., 22.10.2016 г., 24.12.2016г., 

21.03.2017 г., 02 мая 2017 г., 04 мая 2017 г.) 

- игра  «Стой - жди - иди» 03.10.2016 г.; 

- изготовление листовок, буклетов, плакатов, рисунков; 

- проведении школьного конкурса «Новогодняя игрушка по ПДД»; 

- участие в городском конкурсе «ПДД глазами детей»; 

- школьный конкурс на лучший СВЭ, изготовленный своими руками 

«Волшебный свет»; 

- викторина для учащихся 1 классов «Город безОпасности»; 

- подготовка и участие в конкурсе «Законы дорог уважай!»; 

- проведение  в школе 4 Глобальной недели безопасности дорожного 

движения ООН.  



 

 

 

 В старших классах были проведены классные часы на темы: 

1. 15.09.2016 г. «Правила движения - закон дорог». Цель  - актуализировать 

знания учащихся по ПДД и углубить знания о мерах по обеспечению 

безопасности движения пешеходов и транспорта;  

2.  13.10.2016 г. «Ответственность за нарушения правил дорожного 

движения»; 

3.   17.11.2016 г. Беседа «Скутер - опасность для жизни школьника». 

4.   15.12. 2016 г. Конкурс девизов, призывов по пропаганде ПДД. 

5.   19.01.2017 г. Беседа «Ответственность за нарушение ПДД». 

6.  07.02.2017 г.  «Тормозной путь транспортных средств. Факторы, влияющие 

на величину тормозного пути». 

7.   16.02.2017 г. «Поведение при дорожно-транспортном происшествии». 

8.  14.03.2017 г. «Брейн - ринг по ПДД». 

9.   18.04.2017 г. Беседа «Оказание первой медицинской помощи при ДТП». 

  Классные руководители 1-11 классов  регулярно проводили 

инструктажи по ПДД с отметкой в журнале.  

  

 

 

Директор МБОУ СОШ № 3  

им. А. С. Пушкина                                                                 О. В. Переварова 


