
Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма остается самой острой и как 

говорит президент РФ Путин В.В. «Напоминает боевые действия на дорогах».  

Количество несчастных случаев на дорогах в нашей стране и конкретно в нашем регионе 

неуклонно растет.  

Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге в нашей 

стране во много раз превышает показатели развитых стран. А анализ травм и 

смертельных случаев детского дорожно-транспортного травматизма показывает на 

необходимость усиления внимания всего педагогического коллектива на решение такой 

важной и глобальной задачи по охране жизни и здоровья учащихся нашей школы. 

Решение этой задачи предполагает формирование у учащихся устойчивых навыков 

безопасного поведения на улице и особенно на дорогах с помощью изучения ПДД, их 

теоретических и практических отработок в учебное и во внеучебной деятельности.  

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБОУ СОШ №2 

п. Чернянка строится и проводится согласно утвержденному плану на учебный год. Все 

занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1 по 11 классы, в разных 

категориях на уроках ОБЖ, кружках ЮИД, где включены темы по безопасности 

дорожного движения и оказания первой медицинской помощи.  

1 сентября во всех классах проходит классный час на тему «Безопасная дорога в 

школу и домой». С подробным анализом дорожной обстановки по ходу движения в 

начальных классах с практической отработкой. 

На изучение правил дорожного движения выделяется в 1 классе 6 часов, 2 класс – 

5 часов, в 3 классе – 10 часов, в 4 классе – 8 часов, в 5 классе – 5 часов, в 6 классе - -3 

часа, в 8 классе – 3 ч. Итого с 1 по 9 класс выделяется 40 часов по разделам ОБЖ. В 

старшей школе обучение правилам дорожного движения проводится в рамках школьной 

программы подготовки водителей категории «С» в количестве 207 человек. 

Во всех классах ежемесячно на классных часах проводят часы по ПДД с записями 

в классные журналы. 

В преддверии каникул учителя проводят беседы по правилам поведения на 

каникулах и соблюдениям правил ПДД с обязательной росписью обучающихся.  



На протяжении учебного года ведется информационно-разъяснительная работа с 

родителями на родительских собраниях. 

Следует отметить, что светоотражающими повязками обеспеченны 100% 

обучающихся начальной школы. 

Преподавателем профильной подготовки водителей категории «С» Житняковым 

А.Н. разработаны методические рекомендации по оборудованию кабинета автозала, 

школьной транспортной площадки «Уголку ЮИД». 

В школе действует  движение ЮИД «Светофор». Команда «Безопасное колесо»  

«Светофор» на протяжении 6 лет занимает 1 место в районе и защищает честь района на 

областных соревнованиях. 

 

 
 


