
За 2018-2019 учебный год в филиале «Карай-Салтыковский» МБОУ 

«Красивская СОШ» были проведены следующие мероприятия по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

1 Месячник безопасности дорожного движения Август-

сентябрь 

2 «Мой маршрут из дома в школу. Опасности в пути» - 

беседа-практикум в 1-6 классах с составлением 

маршрутного листа 

Сентябрь 

3 «Безопасность детей на дороге» - общешкольное 

родительское собрание 

Сентябрь  

4 «Когда ты в дороге» - советы учащимся врача общей 

практики Рахимовой О.Е. 

Октябрь 

5 «Меры безопасности во время гололеда, дождя и 

снегопада» - беседы на классных часах 

Ноябрь 

6 «Статистика ДТП за 2013 год» - семинар учащихся с 

преподавателем-организатором ОБЖ 

декабрь 

7 Выставка литературы по профилактике ДТП Постоянно  

8 «История колеса и дорог, история ПДД» - своя игра с 

учащимися 5-6 классов 

Январь 

9 «Осторожно – дорога!» - викторина по ПДД среди 

учащихся 1-11 классов 

Февраль  

10 Месячник безопасности дорожного движения. Выпуск 

школьной стенгазеты по БДД 

Март 

11 Устройство школьной площадки для проведения 

занятий по ПДД 

Апрель-май 

12 «Безопасное колесо» - школьный этап соревнований Май  

13 «Безопасность каждого в его руках» - круглый стол с 

работниками ГИБДД с целью профилактики ДТП в 

каникулярное время 

Май-июнь  

14 «Мои друзья – дорожные знаки!» - игры с учащимися в 

лагерной смене 

Июнь  

15 Акции по БДД среди учащихся ОУ Постоянно  

16 Рейды родительского патруля Постоянно  

 

Цель данных мероприятий: формирование у обучающихся знаний, навыков 

по профилактике ДДТТ и изучение ПДД. Данная работа проводилась 

комплексно не только с детьми, но и с родителями и педагогами. 

Приглашался сотрудник ГИБДД, который проводил беседы с разными 

возрастными группами учащихся: старшие классы (9-11) – «Водитель. 

Требования и правила поведения  на дорогах», среднее звено (5-8) – 



«Безопасность каждого в его руках», начальные классы (1-4) – «Опасность на 

дороге. Как ее избежать». Изучению ПДД в филиале отводится 

немаловажная роль. Их изучение начинается в группе предшкольной 

подготовки и заканчивается в конце 11 класса. С детьми проводятся 

различные игры, конкурсы, соревнования, экскурсии в Автогородок г. 

Тамбова. Учащиеся участвуют в различных акциях по БДД, выпускают 

буклеты, проводятся Дни памяти жертв ДТП. Ежегодно команда филиала 

принимает участие в муниципальных соревнованиях «Безопасное колесо», 

где в июне 2016 года заняла призовое место.  Работа по профилактике 

ведется постоянно и методично.  В начальной школе изучению ПДД 

отведено 17 часов: классные часы, уроки окружающего мира, викторины и 

конкурсы. В среднем и старшем звене –  темы в рамках уроков ОБЖ, 

классные часы, викторины, акции, соревнования, рейды старшеклассников, 

шефство над младшими классами.  

 В целом работе можно дать положительную оценку, так как среди 

обучающихся филиала нет нарушителей ПДД, к административной 

ответственности никто не привлекался. 
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