
В школе прошли мероприятия по профилактике и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) 

 

В целях совершенствования работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма совместно с Госавтоинспекцией в школе организована работа по 

профилактике ДДТТ: 

1. Издан  приказ об организации в школе работы по предупреждению ДДТТ 

2. Проведено совещание классных руководителей, школьных инструкторов по 

безопасности дорожного движения по вопросу профилактики и предупреждения 

ДДТТ (далее – ДДТТ). 

3. Организованы совместно с Госавтоинспекцией мероприятия по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма: беседы в 1-11 классах, направленные 

на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения, привитие навыков 

безопасного поведения детей на улице и дороге, в т.ч. в отношении 

несовершеннолетних использующих устройства схожие с СИМ (средства 

индивидуальной мобильности). 

4. Организовано профилактическое мероприятие «Внимание, дети!» с обучающимися 

начальных классов образовательной организации. 

5. Оформлена  документация по профилактике ДДТТ, уголок по безопасности 

дорожного движения.  

6. Размещена информация о профилактических мероприятиях на официальном сайте 

общеобразовательной организации.  

7. Ведется  работа по пропаганде правил дорожного движения.  

8. В школе сформирована школьная дружина юных инспекторов движения (ЮИД). 

9. Проведены и оформлены инструктажи. 

10.  В соответствии с планом работы, целях предотвращения ДДТТ, повышения интереса 

учащихся к ПДД, дальнейшего развития познавательных интересов, творческих 

способностей, были проведены следующие мероприятия по профилактике ДТП и 

ПДД: 

 Игра: Путешествие в страну ПДД  

 Беседа - диалог на тему «Закрепление школьниками знаний ПДД», 

профилактические  беседы «Внимание, дети!» 

 Просмотр презентации на тему «Эволюция светофора», «О дорожных знаках 

для пешеходов и водителей» 

 Классные часы:  "Урок безопасности", «ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ ДОСТОЙНЫ 

УВАЖЕНИЯ!» «День памяти жертв ДТП» 

 Подготовлены  памятки юного пешехода, видео о том, что может быть в случае 

аварии, учащиеся изготовили из бумаги символ дня памяти жертв ДТП – 

белого ангела, раздали знакомым автомобилистам. 

 Пешеходные экскурсии, обращено внимание детей на объекты улично-

дорожной сети, которые находятся на маршруте безопасных подходов к 

общеобразовательной организации. Обращено внимание детей на погодные 

условия и особенности улично-дорожной сети. 

 Разъяснительная работа с родителями (законными представителями) о 

необходимости соблюдения детьми ПДД, советы для родителей по изучению с 

детьми Правил дорожного движения  размещены  в группе Viber. 



 

 

 

Организован комплекс целевых мероприятий, приуроченных к социально значимой дате – 

День памяти жертв ДТП (15 ноября): 

16 и 17 ноября в школе в каждом классе проведены  профилактические беседы: 

«Всемирный день памяти жертв ДТП», направленные на пропаганду соблюдения Правил 



дорожного движения, привитие навыков безопасного поведения детей на улице и дороге, 

дети почтили память всех тех, кто погиб в результате аварий. Поговорили о том, как важно 

и нужно знать правила дорожного движения, как и в каком состоянии нужно управлять 

транспортным средством,  еще раз повторили, какой маршрут до школы самый безопасный. 

Учащиеся подготовили видео о том, что может быть в случае аварии. Видео не оставило 

равнодушным никого. После беседы и просмотра видео учащиеся склеили из бумаги 

символ дня памяти жертв ДТП – белого ангела. Им было предложено отнести ангелов на 

улицу и раздать   знакомым автомобилистам, чтобы они были внимательны за рулем. 

 


