
Информация о ходе и результатах реализации мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения за 1 полугодие 2018 года 

 

В школе регулярно проводится работа по формированию у обучающихся культуры 

дорожного движения, для этого в школе имеется: 

1. Материально-техническая база: 

1.1.  Наличие специально оборудованных классов для проведения занятий по ПДД 

– оборудован один кабинет на 3 этаже школы; 

1.2.  Оснащенность: 

1.2.1. Учебное оборудование – демонстрационная доска «Перекресток», азбука 

дорожного движения (магнитная), плакат «Дорожные знаки»; необходимо приобрести – 

набор плакатов «Дорожная азбука», набор плакатов в папке «Азбука юного пешехода», 

набор плакатов в папке «Дорога на зеленый свет», плакат «Безопасная дорога в школу». 

1.2.2. Наглядные пособия – тематический набор плакатов; необходимо приобрести - 

пособие «Помощник юного велосипедиста»,  пособие «Дорожные уроки», пособие 

«Дорожная грамота для самых маленьких». 

1.2.3. Учебно-методическая литература – есть в наличии школьного библиотечного 

фонда (А.М. Якупов Формирование транспортной культуры школьников: научно-

практическое пособие для учителей; Профилактика десткого дорожного транспорного 

травматизма: методпос/под.ред. В.Н. Кирьянова; Дорожная безопасность: обучение и 

воспитание младшего школьника: методпос/под.ред. В.Н. Кирьянова; Дорожная 

безопасность: методпос/под.ред. В.Н. Кирьянова; Азбука пешехода: для дошкольников и 

детей начальногго школьного возраста. – М: Издательский Дом Третий Рим, 2007. – 60с.; 

Азбука пешехода: методпос/под.ред. В.Н. Кирьянова ), имеется методическая копилка; 

1.2.4. Электронные учебные пособия –  имеются; 

1.2.5. Комплекты дорожных знаков – 1 комплект; 

1.2.6. В наличие световозвращающие жилеты для проведения практических занятий 

по изучению ПДД на улице – 50 шт. 

1.3.  Тематический стенд – 2 стенда, обновление материалов производится по 

сезонам, периодически обновляются  статистические материалы; 

1.4.  Наличие схемы безопасного подхода к ОУ (согласованно с ГИБДД) – есть; 

1.5. Учебно-тренировочный перекресток – доска «Перекресток» на 1 этаже в фойе 

начальных классов. 

2. Организация профилактической работы: 

2.1. Реализация программы по изучению ПДД (дата и номер приказа, наименование 

программы, автор, в рамках какого предмета (курса, объединения) изучаются ПДД) – № 1 

от 01.09.2016г., 10-ти часовая программа Козловская Е.Л., Козловский С.А. «Дорожная 

безопасность: обучение и воспитания младшего школьника» М., изд-во «Третий Рим», 

2002 г.; 

2.2. Мероприятия:  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия (цель, 

краткое содержание) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Профилактические мероприятия В течение года Учителя. 

Зам. директора по ВР 

2 Общешкольные родительские 

собрания 

28.02.2018 

11.05.2018 

Директор. 

Зам. директора по УВР, 

ВР 

3 Инструктажи с обучающимися Ежедневно 

после уроков, 

перед 

каникулами 

Учителя, классные 

руководители. 



4 Профилактические беседы Перед 

каникулами 

Инспектор ГИБДД  

Метлев В.В. 

2.3. Мероприятия отряда ЮИД – рейд дежурство на перекрестках микрорайона, 

профилактические мероприятия МКДОУ № 27; 

2.4. Мероприятия по контролю за использованием обучающимися 

световозвращающих элементов – участие в конкурсе «Светлячок», контроль классными 

руководителями за светоотражающими элементами на рюкзаках и одежде школьников 

начальных классов; 

2.5.  Работа с родителями  - см. п.2.2; 

2.6. Размещение информации в СМИ (телевидение, радио, печать, сайт УО) – 

информация размещается и обновляется на сайте школы, через сетевой город образования 

школы; 

2.7. Подписка на газету «Добрая дорога детства» - газета выписывается в 2018 году. 

2.8. II место в районных соревнованиях юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо-2018». 

 

 

3. Эффективность  профилактической работы: 

3.1. Количество победителей и призеров районных, областных конкурсах - нет; 

3.2. Количество обучающихся, нарушивших ПДД (по картам «Сообщениям») и 

проведенная работа: нарушителей не было. 

3.3. Количество ПДД с участием обучающихся (дата происшествия, количество 

пострадавших детей, тяжесть повреждений, причины) и проведенная работа – 

происшествий не было. 

 
 


