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Опыт профилактики детского дорожно – транспортного травматизма 

(из опыта работы МБОУ СОШ № 15 с углублённым изучением 

отдельных предметов г. Заринска Алтайского края)  

 

Проблема безопасности дорожного движения на данный момент 

является одной из важных, так как практически ежедневно увеличивается 

количество автомобилей на улицах наших городов. И, к сожалению, это 

сопряжено с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей, поскольку ребенок в силу своего возраста, не может оценить 

реальной опасности, грозящей ему на дороге.  

Постоянно анализируя статистические данные о состоянии 

детского дорожно-транспортного травматизма в крае и городе, 

администрация школы старается акцентировать внимание педагогов и 

родителей на главных ценностях - жизни и здоровье ребенка и уделяет этому 

особое внимание, в том числе, и при организации внеурочной деятельности 

учащихся. 

При планировании своей деятельности в данном направлении мы, 

прежде всего, руководствуемся Федеральными законами «Об образовании в 

Российской Федерации», «О безопасности дорожного движения», учитываем 

требования Федеральных Государственных стандартов, рекомендации 

работников ОГИБДД МО МВД России «Заринский» (особенно, при 

составлении совместных планов деятельности), интересы детей, родителей 

(законных представителей), возрастные особенности.  
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Деятельность школы по данному направлению работы базируется на 

системном подходе к решению проблемы профилактики ДТП относительно 

всех субъектов образовательного процесса и направлена на решение 

следующих задач:  

1. предоставить обучающимся базовое образование в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

2. сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения; 

3. отслеживать результативность работы всех участников МБОУ СОШ 

№ 15 с помощью системы мониторинговой деятельности и общественного 

контроля; 

4. применять современные формы и методы обучения и воспитания 

детей, инновационные технологии, направленные на предупреждение 

несчастных случаев на улицах, дорогах; 

5. поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения; 

6. использовать материально-технический потенциал школы и 

особенности воспитательной системы образовательного учреждения для 

обучения безопасному поведению на дороге и воспитанию грамотных 

участников дорожного движения. 

Организация работы образовательного учреждения по профилактике 

ДДТТ строится с учетом возрастных особенностей обучающихся и 

представлена по направлениям: 

методическая работа: разработка учебно-методического комплекса 

для учителей и методическое обеспечение образовательного процесса в 

рамках образовательных программ по учебным дисциплинам; методическое 

сопровождение внеклассных мероприятий и внеурочной деятельности по 
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безопасности дорожного движения; создание информационной базы 

методических материалов и памяток по БДД для работы с обучающимися и 

родителями на сайте МБОУ СОШ № 15; методическое обеспечение 

деятельности отряда юных инспекторов движения (ЮИД); 

разработка и реализация программ по изучению ПДД: изучение 

ПДД на уровне начального общего образования в рамках учебных дисциплин 

образовательной программы (окружающий мир, литературное чтение, 

математика, ИЗО, технология); изучение ПДД на уровне основного общего 

образования в рамках учебных дисциплин образовательной программы 

(основы безопасности жизнедеятельности, математика, физика), 

тематических классных часах; разработка программы внеурочной 

деятельности «ЮИД» для учащихся 7 классов; 

организационная работа: организация и проведение внеклассных 

мероприятий по БДД; организация и проведение конкурсов по БДД в рамках 

общешкольных мероприятий; организация работы по накоплению 

материалов по БДД, в том числе презентаций и видеороликов; организация 

встреч представителей ОГИБДД и участкового инспектора по делам 

несовершеннолетних с обучающимися и родителями (законными 

представителями); организация работы с обучающимися по оформлению 

уголка БДД; организация и проведение анкетирования обучающихся по 

правилам дорожного движения; подготовка команды обучающихся 5 классов 

для участия в городских соревнованиях "Безопасное колесо"; организация 

работы по развитию материально-технической базы учреждения; 

просветительская работа: оформление общешкольного 

информационного стенда для обучающихся и родителей; оформление 

выставок детских работ по ПДД; проведение и оформление внеклассных 

массовых мероприятий по БДД; проведение торжественных награждений 

победителей и участников мероприятий по БДД; демонстрация фото и 
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видеоматериалов по БДД; пополнение видеотеки и обновление 

книгопечатной продукции по БДД и ПДД; выступление членов отряда ЮИД 

перед обучающимися, по тематике БДД; 

повышение квалификации педагогов: тематические беседы 

представителей ГИБДД по профилактике ДДТТ с классными 

руководителями; совещания, семинары; 

взаимодействие с организациями города: совместная деятельность 

по профилактике БДД с ОГИБДД МО МВД РОССИИ «Заринский», Центром 

детского творчества. 

 Вся наша деятельность в данном направлении отражена в Основной 

образовательной программе МБОУ СОШ № 15, плане воспитательной 

работы школы, в разделе «Правовое воспитание и культура безопасности», в 

планах воспитательной работы классов. Одним из основных условий ФГОС 

является взаимодействие с семьями учащихся, а одним их принципов - 

принцип партнёрства с семьёй, к тому же, мы все прекрасно знаем, что дети 

чаще всего берут пример с родителей, поэтому, начинаем свою деятельность 

по обучению ребят ПДД с родителей.  

 На первом родительском собрании классный руководитель будущих 

первоклассников интересуется, каким маршрутом будет ходить в школу 

каждый его ученик. Поскольку, педагог знает, что не следует оставлять на 

усмотрение ребенка выбор маршрута от дома до школы и обратно, ведь не 

всегда родители могут провожать ребят на занятия и встречать их после. 

Многие дети, ходят в школу и из школы самостоятельно. Нам далеко не 

безразлично, к какому маршруту привыкнет ребенок, поэтому учитель вместе 

с родителями и учениками обсуждают наиболее безопасные маршруты. Дома 

маршрут составляется в виде схемы совместно: ребёнком и родителем, на 

нём помечаются улицы, переходы, наиболее опасные места, светофоры, дом 

и школа, а затем он вклеивается в дневник ребёнка.  
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 В нашей школе мы стараемся использовать разнообразные формы 

работы и проводить её как во время урочной, так и во внеурочной 

деятельности, не только в течение учебного года, но и в каникулярное время, 

например, в нашем летнем оздоровительном лагере «Планета добра», 

понимая, что правила дорожного движения каникул не знают. В течение всей 

смены организована деятельность кружка дополнительного образования 

«Азбука пешеходных наук».  

Обучение правилам безопасного поведения на улицах и дорогах 

происходит и при реализации программы «Правила дорожного движения», в 

рамках проведения тематических классных часов для учащихся с 1 по 8 класс 

включительно.  

 Значительно повышает интерес учащихся к изучению правил 

дорожного движения современно оборудованный кабинет, занятия в котором 

проводит мастер производственного обучения Иван Дмитриевич Ганин. 

Помимо проведения тематических классных часов и организации 

деятельности кружка «Безопасное колесо», под руководством педагога 

реализуется образовательная программа Профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В». Данная программа 

рассчитана на учащихся 9 – 11х классов и предусматривает изучение 

следующих учебных предметов:  

Учебные предметы базового цикла Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения 

30 13 

Основы управления транспортными 
средствами 

12 3 

Психофизиологические основы 
деятельности водителя 

8 5 

Первая помощь при  
дорожно – транспортном 
происшествии 

8 9 
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 Ежегодно по данной программе обучается не менее 87 учащихся 9 – 

11х классов нашего образовательного учреждения. 

Понимая, что юные инспекторы движения – это не только надежные 

помощники в деле изучения дорожной безопасности и профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, но и отличный способ 

организации досуга школьников, который помогает им выработать активную 

жизненную позицию, а также, успешно социализироваться в обществе, на 

базе школы был создан и успешно функционирует уже несколько лет подряд 

отряд ЮИД. 

Сейчас ребята обучаются в 7 классе. Дети являются призёрами 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Безопасное колесо». 

Одним из направлений деятельности отряда является подготовка 

театрализованных представлений для учащихся начальной школы.  

 Совместно с заведующей БИЦ, Рогожниковой Т.Б., в 2015 – 2016 

учебном году они подготовили спектакль " Сказочное путешествие в страну 

ПДД", чтобы ещё раз напомнить ребятам 1 – 5 х классов, такие простые и 

такие важные Правила Дорожного Движения. Выступления прошли перед 

учащимися нашей школы, а также в детских садах города.  

Мы пришли к выводу, что успешность в организации внеурочной 

деятельности во многом может зависеть от уровня развития воспитательной 

системы в образовательном учреждении, а также, от наличия в школе 

социальных партнёров. Поэтому, наша школа тесно сотрудничает с ОГБДД 

МО МВД РОССИИ «Заринский», а также с Центром детского творчества г. 

Заринска. Это и участие совместно с нашим участковым инспектором по 

Безопасности дорожного движения Кулешовой О.П. в профилактических 

акциях «Внимание – дети!», «Осторожно, водитель», «Пристегни ребёнка», 

«Шагающий автобус», сотрудничество с Центром детского творчества в 
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рамках посещения занятий мобильной площадки по безопасности дорожного 

движения.  

 Очень радует то, что на сегодняшний день, все учащиеся начальной 

школы обеспечены светоотражающими элементами, бесплатно. Это очень 

важно, ведь дети зимой идут в школу в тёмное время суток, многие 

посещают кружки и секции в вечернее время, к тому же, дороги уже 

прошедшей зимы, да и наступившей весны, очень скользкие.  

Несомненную помощь детям и родителям оказывает и 

информационный материал, расположенный в «Уголке дорожной 

безопасности», стендах и сайте образовательного учреждения, школьной 

газеты «Пятнашка», куда мы регулярно включаем рубрику, посвященную 

Безопасности на дороге.  

Конечно же, наша деятельность предусматривает проведение 

мониторинга, где отмечается не только качество и количество проведённых 

мероприятий, но и их результативность. И нас не может не радовать тот 

факт, что число дорожно-транспортных происшествий с участием ребят 

нашей школы уменьшается.  

Статистика дорожно – транспортных происшествий с участием ребят 

образовательной организации 

2014 год 2015 год 2016 год 

2 1 - 

   

 Мы полагаем, что это является в том числе, результатом всей 

проделанной работы и с родителями, и с учащимися. Ведь не один случай 

нарушения ПДД в нашей школе не остаётся без внимания.  

Мы понимаем, что только целенаправленная, социально - 

ориентированная профилактическая работа среди учащихся и их законных 

представителей, в конечном итоге позволит снизить уровень детского 
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дорожно-транспортного травматизма, сохранить здоровье детей, а самое 

главное – жизнь.  
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