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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

С целью создания в школе условий для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения, повышения общего уровня грамотности, культуры 

поведения на дорогах и в общественном транспорте, в целях профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, а также для улучшения адаптации детей и 

подростков к транспортной среде в 2017-2018 уч.г.   

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма включает:   

•разработку и реализацию планов проведения классных часов по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма;  

•воспитание у детей культуры безопасного поведения на улицах и дорогах через 

систему классных часов и практических тренингов.  

Основным средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения 

детей на улицах, помимо работ по изучению ПДД в начальной школе в рамках учебной 

дисциплины окружающий мир, в классах среднего и старшего звена - в рамках дисциплины 

ОБЖ, является внеклассная работа. Ответственными лицами за данное направление 

воспитательной работы в школе являются заместитель директора по ВР Мамонова Е.В., и 

учитель ОБЖ Туголуков В.Н. Свою деятельность они ведут в тесном сотрудничестве со 

всеми классными руководителями, руководителями кружковых объединений и секций. А 

также социальными партнерами школы - инспектором по пропаганде БДД ГИБДД МО 

МВД РФ «Хоринский» Т.В. Цыдендоржиевым, участковыми уполномоченными полиции 

МО МВД «Хоринский» Полхосовым И.Б., Мигуновой Е.А. Согласно плану работы школы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма был проведен ряд 

мероприятий.  

Нормативно-правовое обеспечение работы по пропаганде БДД в ХСОШ №2:  

- Конституция РФ;  

- Конвенция «О правах ребенка»;  

- Правила дорожного движения (ПДД);  

- Устав образовательного учреждения;  

- Учебные программы;  

- Положение об отряде юных инспекторов движения. Научно-методическое 

обеспечение:  

- Государственный образовательный стандарт (федеральный и региональный 

компоненты);  

- Учебный план и учебные программы школы;  

- Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков по ПДД;  



- Учебники по ОБЖ;  

- Методические разработки учителей, педагога-организатора.  

Управленческая деятельность по информационному обеспечению:  

1. Создание банка данных – разработка уроков, лекций, бесед для родителей, 

бесед для учащихся, внеклассных мероприятий;  

2. Информирование участников образовательного процесса о федеральных, 

региональных документах;  

3. Сбор аналитической информации о ходе работы по данному направлению и 

результатах ее выполнения;  

4. Функционирование проблемных семинаров, практикумов для учащихся и 

преподавателей;  

5. Консультационные совещания;  

6. Контроль за проведением уроков ОБЖ, внеклассных мероприятий;  

7. Контроль за работой отряда «Спасение»;  

8. Проверка документации классных руководителей;  

9. Организация встреч с родителями (консультации, лекции, собеседования);  

10. Взаимодействие с ГИБДД и другими общественными организациями;  

11.  Систематическое оформление и обновление информационного стенда.     

Ежегодно, в начале нового учебного года директором образовательного учреждения 

подписывается приказ о назначении лица, ответственного за профилактику и 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.  

 В должностных инструкциях лица, ответственного за профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, прописываются его обязанности по работе в данном 

направлении.  Следующим шагом в работе по профилактике ДДТТ является формирование, 

согласование и утверждении годового плана образовательного учреждения по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В плане обязательно должны 

быть отражены шесть основных направлений работы по профилактике детского 

дорожнотранспортного травматизма:  

• Научно-методическая работа - по ознакомлению педколлектива с 

нормативными и методическими документами по предупреждению ДДТТ, по оказанию 

методической помощи классным руководителям в организации профилактики ДДТТ, 

созданию и обновлению методических уголков, наглядной агитации по безопасности 

дорожного движения (БДД).  

• Работа с учащимися - включает в себя преподавание основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин по предупреждению 



нарушений Правил дорожного движения, проведение декадников  и месячников 

безопасности дорожного движения. Рекомендуются активные формы внеурочной работы: 

подготовка и защита безопасных маршрутов учащихся  «школа-дом», конкурсы, 

интеллектуально-познавательные игры и т.п., - с тем, чтобы учить школьников навыкам 

безопасного поведения, анализу дорожных ситуаций и осознанию последствий своих 

действий, формировать ответственность за собственное поведение.  

• Работа с родителями - по разъяснению правил дорожного движения, вопросов 

безопасного поведения детей на улицах и дорогах по профилактике ДДТТ. Организация 

контроля за нахождением детей на проезжей части, дорожным поведением школьников в 

учебное время и во время проведения официальных внеурочных мероприятий.  

Приоритетными задачами воспитательной работы по данному направлению 

являются:  

1. Предоставление обучающимся базового образования в рамках 

государственных стандартов;  

2. Формирование у обучающихся устойчивых навыков по соблюдению и 

выполнению правил дорожного движения;  

3. Отслеживание результативности работы всех участников образовательного 

учреждения с помощью системы мониторинговой деятельности администрации школы и 

ответственного по БД;  

4. Применение современных форм и методов обучения и воспитания детей, 

инновационных технологий, направленных на предупреждение несчастных случаев с 

учащимися школы;  

5. Поддерживание у родителей обучающихся устойчивого интереса к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения;  

6. Использование материально-технического потенциала школы и других ее 

возможностей для обучения и воспитания грамотных участников дорожного движения.  

Работа по данному направлению базируется на системном подходе к решению 

проблемы профилактики дорожно-транспортного травматизма всех субъектов 

образовательного процесса.  

 

 

 

 

 

 



Акция «Месячник безопасности 

дорожного движения» 

В  рамках республиканской 

профилактической акции «Месячник 

безопасности дорожного движения», 

проходящей в преддверии нового 

учебного года нашу школу посетили 

инспекторы ГИБДД МО МВД 

«Хоринский» Цыдендоржиев Т.В и Дагбаев И.Б. По традиции автоинспекция проводит 

комплекс мероприятий, направленных на повышение детской безопасности на дорогах 

с.Хоринск. Как показывает практика, за долгие летние каникулы дети отвыкают от 

интенсивной транспортной обстановки, поэтому очень важно напомнить и повторить с 

ними правила дорожного движения. Инспекторы ГИБДД дали уроки дорожной 

безопасности для учащихся начальной школы и их родителей. В разговоре с учащимися 

инспекторы напомнили ребятам о правилах дорожного движения. Сотрудники полиции 

подробно остановилась на необходимости соблюдения этих правил, а также объяснилИ, 

чем опасны наушники при катании на велосипедах. Далее инспекторы подарили ребятам 

световозвращающие элементы и плакаты по теме «Внимание! Соблюдайте ПДД!»  

19 октября состоялся районный этап конкурса 

«Безопасное колесо – 2017». Конкурс "Безопасное 

колесо" – это ежегодный фестиваль с испытаниями, 

который проводят среди молодых инспекторов 

движения. Ребята заняли 1 место, и участвовали в 

республиканском этапе в г.Улан-Удэ. Ученики 

Хоринской школы №2 в очередной раз доказали, что 

они лучшие в Республике Бурятия по фигурному 

вождению велосипеда. Торжественное открытие 

масштабного состязания началось с приветственных 

слов врио заместителя начальника УГИБДД МВД по 

Бурятии Леонида Минаева, заместителя министра образования и науки РБ Валерия 

Позднякова. На конкурс приехали лучшие команды из районов республики и г.Улан-Удэ, 



26 команд в составе двух мальчиков 

и двух девочек. Хоринский район 

представляла команда «МИГ» из 

Хоринской СОШ №2-победители 

районного конкурса «Безопасное 

колесо-2017». За звание лучших в 

составе команды выступали 

ЮИДовцы 6 «а» класса: Шарапов 

М, Агапитова Д., Ширапова А., 

Зайцев М. Ребята прекрасно 

справились с заданием по оказанию 

медицинской помощи, и, несмотря на свой 

юный возраст, не хуже взрослых знают правила 

дорожного движения. Самой красивой и 

интересной частью конкурса является 

творческое выступление агитбригад, во время 

которого школьники ХСОШ №2 показали все 

свои таланты в умении убеждать участников 

дорожного движения соблюдать ПДД. На самом 

волнительном этапе «Фигурное вождение 

велосипеда» ученики ХСОШ №2 за 

максимально короткое время выполнили 

задания с наименьшим количеством штрафных 

баллов. По итогам нелегких состязаний команде 

«МИГ» ХСОШ №2 удалось в очередной раз одержать победу-Шарапов Максим и 

Ширапова Арина заняли два 1 места в номинации «Фигурное вождение велосипеда», став 

абсолютными лидерами в Республике.  

Всемирный день памяти жертв ДТП 

В каждое третье воскресенье ноября принято чтить память жертв дорожно-

транспортных происшествий. Дата отмечается по всему миру с 2005 года, а статус её 

закреплен специальной резолюцией ООН.  

В этом году Всемирный день памяти жертв ДТП приходится на 19 ноября, однако 

профилактические мероприятия на территории республики уже начались. Традиционно, 



одними из первых памятные акции 

проводят учащиеся образовательных 

организаций. В преддверии 

Всемирного дня памяти жертв в 

детско-юношеском центре села 

Хоринск прошла профилактическая 

акция «ДТП - нет!». Юные 

посетители кружка «Лего-

конструктор», студии «Юный 

художник», «Радуга» и «Песочная сказка» создали модели дорожных знаков, нарисовали 

рисунки с использованием компьютерных программ на тему дорожной безопасности. Дети 

почтили память жертв дорожно-транспортных происшествий минутой молчания и зажгли 

свечи. В завершении акции школьникам подарили светоотражающие подарки и рассказали, 

как с их помощью можно обезопасить себя на дороге. 

В преддверии международного 

праздника «День матери» кружковцы 

творческой студии «АВТОстопики» 6 «б» 

класса МАОУ «Хоринская СОШ № 2» 

совместно с классным руководителем 

Сутуриной В.С.  и инспекторами ГИБДД 

МО МВД «Хоринский» напомнили 

мамам нашего села о правила дорожной 

безопасности. Бадмаева Анжелика, 

Свистунова Мария, Коптилкин Артём, Ханхараева Ольга, Минисламов Иван, Дашиев Бато 

и Васюков Никита подготовили праздничное выступление для мам-водителей села: 

изготовили красочный баннер со словами-поздравлениями, вручили поздравительные 

открытки-обращения с призывами быть внимательнее за рулём, рассказывали стихи, а 

также дарили настоящие живые цветы. Большой неожиданностью ко Дню Матери стали 

трогательные стихотворения и живые цветы для врачей и медсестер районной центральной 

поликлиники, где ЮИДовцы продолжили свою праздничную информационно-

разъяснительную работу совместно с лейтенантом полиции Цыдендоржиевым Т.В.  

 

 

 

 



 

4 октября 2017 года прошло 

посвящение первоклассников в пешеходы. 

Мероприятие было проведено с целью 

предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Классный руководитель 1 «в» класса 

Доржиева В.Д. рассказала ребятам об 

истории возникновения первых правил 

дорожного движения. В игровой форме 

первоклассники получили представление о 

безопасности дорожного движения при 

передвижении по улицам и дорогам. Ученики дружно отвечали на вопросы викторины, 

участвовали в играх «Веселый светофор», «Разрешается-запрещается», «Автомульти». С 

восторгом разгадывали веселые загадки. В конце мероприятия детям были вручены 

свидетельства пешеходов и 

светоотражающие браслеты. 

В преддверии великого 

праздника Победы юные инспекторы 

дорожного движения, ученики 6 «б» 

класса МАОУ «Хоринская СОШ № 2», 

воспитанники творческой студии 

«АВТОстопики» Аяна и Алтана 

Санжиевы, Денис Фёдоров и Арья 

Доржидагбаев совместно с классным 

руководителем В.С. Сутуриной и лейтенантом полиции Т.В. Цыдендоржиевым поздравили 

ветеранов и всех жителей нашей многонациональной республики с праздником. Также 



напомнили жителям нашего села о правила дорожной безопасности. Видео поздравление 

размещено на сайте МО МВД «Хоринский» и на сайте школы. 

21 мая в начальной школе для юных 

пешеходов лейтенантом полиции Т.В. 

Цырендоржиевым был проведен тест на 

знания правил дорожного движения, знаков 

дорожного движения. Ребята активно и смело 

отвечали на вопросы тестов. Результаты 

учеников положительные. 

Т.В.Цырендоржиев провел беседы о 

наступающем летнем отдыхе. В разговоре с 

учащимися инспектор напомнил ребятам о правилах дорожного движения, подробно 

остановился на необходимости соблюдения этих правил, а также объяснил, чем опасны 

наушники при катании на велосипедах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


