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 МБОУ СОШ №7 

за 2019-2020 учебный год. 
        В настоящее время проблема детского дорожно-транспортного 

травматизма остается одной из самых актуальных. Статистика дорожно-

транспортных происшествий с участием детей угрожающая. Ежегодно на 

дорогах нашего города и  области дети получают травмы и увечья. 

Профилактика ДДТТ предполагает активизацию деятельности 

образовательных учреждений по обучению детей правилам безопасного 

поведения на дорогах. Наиболее эффективной формой обучения и 

воспитания личности безопасного типа является деятельность отрядов юных 

инспекторов дорожного движения (ЮИД). 

В течение года Отряд «Светофорик» занимался активной пропагандой 

безопасного дорожного движения среди детей и подростков, и 

предупреждением их нарушений, нарушением правил дорожного движения. 

В начале каждого учебного года при проведении месячника «Внимание – 

дети!» ребята нашего отряда провели тематические занятия                                    

с первоклассниками: «Это каждый должен знать, обязательно на5»,                           

с учащимися начальных классов составили  маршрутные листы «Моя дорога 

в школу и обратно»,  проели викторины «Дорожные знаки важны и нужны, 

их дети и взрослые помнить должны».  Во всех классах прошел Единый 

Всероссийский урок безопасности дорожного движения. 

Для проведения работы по профилактике детского дорожно -транспортного 

травматизма и обучения правилам дорожного движения в школе создана 

необходимая материальная база. Имеются школьный и классные уголки 

ПДД, для проведения профилактической работы с учащимися по 

предотвращению ДДТТ и обучению безопасному поведению на дороге.  

Перед каникулами отряд ЮИД проводил беседы с учащимися начальной 

школы о правилах безопасного поведения на дороге. ЮИДовцы активно 

участвуют в различных общешкольных мероприятиях. В школе ежегодно 

проводится открытый конкурс детского творчества «Мы за безопасную 

дорогу», целью которого является воспитание у учащихся школы и их 

родителей ответственного отношения к поведению на дороге. 

5 ноября на базе нашей школы прошел муниципальный этап областного 

марафона по пропаганде правил дорожного движения. 

11 команд из разных образовательных учреждений приняли участие. 

 Наш отряд ЮИД «Светофорик   представил творческую программу, 

пропагандирующую соблюдение правил дорожного движения и 

призывающую детей и взрослых быть внимательными и осторожными на 

дороге. В работе отряда в течение всего учебного года использовались 

различные формы работы: беседы «Как вести себя в общественном 

месте», «Будь осторожен!», «Как вести себя в автотранспорте», 



«Пристегнись», беседа «Обучение детей ПДД» и др. Конкурсы рисунков: 

«Дорога в школу», «Безопасность дорожного движения», игры и 

соревнования на знания ПДД, проведение викторин и изготовление памяток 

для обучающихся и их родителей. 

Наряду с успехами, к сожалению, в работе отряд и недостатки:   

- в целях расширения сотрудничества с ГИБДД предлагалось активнее 

приглашать работников данной службы на внеклассные мероприятия. 

Участие специалистов повысит познавательную активность учащихся, их 

ответственность к соблюдению правил дорожного движения; 

 

На следующий учебный год можно поставить следующие цели и задачи: 

 изучение и пропаганда правил дорожного движения, формирование 

максимально развитой личности; 

 широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного 

поведения на дорогах; 

 воспитание коллективизма, дисциплинированности, ответственности за 

свои поступки. 

Задачи: 

 продолжить работу по пропаганде ПДД; 

 изучение правил дорожного движения; 

 формирование у детей умения ясно мыслить, анализировать реальность, 

находить выход из сложных жизненных ситуаций; 

 овладение практическими навыками оказания доврачебной помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии; 

 применять на практике полученные знания и умения; 

 формировать здоровый образ жизни; 

 воспитывать чувство ответственности, долга и взаимопомощи. 

 


