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1. Осуществление контроля за деятельностью в МБОУ Школе №137 по ДДТТ: 

- Согласно плану организуется работа с педагогическим коллективом по 

профилактической работе по безопасности дорожного движения. На 

оперативных совещаниях ответственным за профилактику ДДТТ 

осуществляется информирование учителей о поведении детей на улице, 

освещение вопросов безопасности при выездных мероприятиях и анализ 

транспортных происшествий по г.Уфа  

Протокол № 1 от 28.08.17; №2 от 11.09.17; №5  от 23.10.17;  №8 от 11.12.17;  

№9 от 18.12.17 

-  проведены  родительские собрания 

«Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся в новом учебном году и 

роль родителей в этом процессе» с обязательным освещением темы безопасного 

поведения детей на дорогах. 

 Протокол № 1 от  30.08.09   

  «Ответственность, самооценка и самоконтроль. Как их в себе развить» с 

разъяснением родителям необходимости ежедневного напоминания о 

соблюдении правил безопасного поведения на дорогах.  



Протокол №2 от 26.10.17  

2. Средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах является внеклассная работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

- В школе оформлены и постоянно обновляются уголки безопасности, дорожного 

движения.  

-Регулярно проводятся записи в журналах инструктажа по ПДД. 

- Большое внимание уделяется практическим формам обучения: наблюдению, 

экскурсиям, целевым прогулкам, во время которых дети  изучают на практике правила 

для пешеходов, наблюдать дорожное движение, с закреплением  ранее полученные 

знания по правильному поведению на дороге. Проводились практические занятия 

на  площадке, расположенной на территории школы. 

- 8.09.17. в рамках месячника безопасности проведен «День здоровья» 

- Вареник Т.П.- классный руководитель 3Б класса  провела мероприятие по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий и культуре безопасности на 

дорогах   в молодежной среде в формате «День единых действий» , 3Б класс 

- 24.11.17 Садыкова Юлия Разифовна - учитель физической культуры провела 

спортивно – оздоровительную игру«Знай и соблюдай ПДД», 4а класс в рамках 

Республиканского семинара слушателей курсов ИРО РБ Кафедра педагогики 

«Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» 

- Еженедельно проводятся внеклассные мероприятии с обучающимися на знание ПДД 

- Классным руководителям  ежедневно проводятся на последних уроках во всех 

классах минутки безопасности, в ходе которых педагоги могут напоминать детям о 

необходимости соблюдения правил, акцентируя внимание детей на погодных условиях 

и особенностях обустройства улично-дорожной сети при движении по маршруту дом-

школа-дом. 

- 25.10.17в рамках акции Внимание дети,  обучающиеся 2б и 3а классов в количестве 

25 человек организовано просмотрели спектакль “Мой друг  Светофор”, посвящённого 

пропаганде безопасности дорожного движения.  

- Классным руководителям 1-11классов  проводятся профилактические лекции и 

беседы,  викторины, уроки,  просмотрены видеоматериалы и презентации. 

- Классным руководителям 1-4 классов разработаны  при участии родителей, 

индивидуальных схем безопасных маршрутов движения детей дом-школа-дом с 

использованием моделирующей программы 

- Обновление раздела на сайте школы. посвященного вопросам безопасности 

дорожного движения. 

3. Организация работы отряда ЮИД  

- Подготовка линеек, посвящённых началу месячника безопасности детей в городе 

«Внимание – дети!» 27.10.17; 29.12.17 

- Разработка и проведение праздника «Посвящение в пешеходы» для учащихся 1-ых  

классов- 22.09.17 

-Участие в районном этапе городского конкурса детского творчества по изучению 

ПДД «Мы за безопасность на дорогах». 



- Организованы целенаправленные рейдов отрядом ЮИД по выявлению нарушений 

ПДД детьми и подростками, в местах прилегающих к школе 25.11.17; 19.12.17 

4.  Одним из важнейших направлений деятельности образовательного учреждения по 

профилактике ДДТТ считается работа с родителями, поскольку основным способом 

формирования у детей навыков поведения является наблюдение, подражание 

взрослым и, прежде всего, своим родителям.  

-   Проведены  родительские собрания, на которых особое внимание  уделено вопросам 

обеспечения безопасного поведения детей на дорогах.  При этом обращалось внимание 

родителей на особенности восприятия информации детьми разных возрастов, а также 

на необходимость совместного с детьми моделирования и обсуждения различных 

ситуаций, в которых могут оказаться несовершеннолетние на дорогах 

- Обновлялась наглядная информация для родителей по воспитанию у детей 

безопасного поведения на дороге. 

- Проведение бесед с родителями-водителями о  применении ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне 

автомобиля, а также с разъяснением требования законодательства по 

содержанию и воспитанию детей и возможных уголовно-правовых последствий 

в случае неисполнения родительских обязанностей. 

- с участием родителей разработаны индивидуальные маршруты «школа-дом» с 

указанием наиболее безопасного пути для школьника в школу и домой. 

 

5. Придавая важное значение деятельности всех участников образовательного 

процесса по предупреждению ДДТТ, педагогический коллектив школы ведет свою 

работу в тесном контакте с инспекторами ОГИБДД УМВД России по г. Уфе.  

11.09.17 проведены профилактические беседы  с обучающимися в рамках акции 

«Внимание, дети» на тему «Правила безопасного поведения на дорогах» 1-8 классы 

20.12.17 проведены профилактические беседы  с обучающимися о соблюдении мер 

безопасности при нахождении на проезжей части и улицах города. 5-9 классы 

 

6.Обучающиеся приняли участия в 

- районном конкурсе рисунков и буклетов «Мы за безопасность на дорогах» 

-Участие в Общероссийском конкурсе «От поколения к поколению» Школа дорожной 

безопасности (Волков Арсений 7А класс,  Байрамшин Арсений 7Б класс, Мухаметов 

Даниил 7Б класс, руководитель Петряева Л.А) 

   

 

 

 

Директор МБОУ Школа №137                     Ф.Ш.Усманова 

 

 

 

 

 

 

 


