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Страшная статистика детской смертности и повреждения здоровья в результате ДТП на дорогах
просто ужасает. Ежегодно на дорогах гибнет большое количество людей. Одни происшествия
происходят по вине автомобилистов, другие – по вине пешеходов. Но результат один – чья-то
унесенная жизнь, трагедия и горе для близких. Наша задача сделать все необходимое, чтобы в
Вашу семью не пришла беда. Обучение правилам дорожного движения требует знаний и от детей,
и от их родителей. Следует своевременно научить детей умению ориентироваться в дорожной
ситуации, воспитывать потребность быть дисциплинированными на улице, осторожными и
осмотрительными. А родителям - не совершать самую распространенную ошибку – действия по
принципу «со мной можно». Если Вы показываете ребенку на собственном примере как
перебежать на красный, будьте уверены, оставшись один, он попытается повторить этот трюк.
Уважаемые родители! Помните, если Вы нарушаете Правила, ваш ребенок будет поступать так
же! Уважение к Правилам дорожного движения, привычку неукоснительно их соблюдать должны
прививать своим детям родители. В наших силах сформировать навыки безопасного поведения на
дорогах, воспитать сознательного и грамотного пешехода, ответственного за жизнь и здоровье
участников дорожного движения.
Сегодня на собрании мы должны довести до вас мысль о том, что только совместными усилиями
педагогов и родителей можно научить ребёнка безопасному поведению на дороге.
Проанализировав достаточно много дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали
дети, сотрудниками ГИБДД установлено, что 80% происшествий произошли в радиусе одного
километра от места проживания ребенка. То есть в тех местах, где ребята должны были бы хорошо
знать условия движения транспорта, места пешеходных переходов.
Позвольте ещё раз напомнить вам основные правила, которые должен знать ребенок
1. Основные термины и понятия правил.
2. Обязанности пешеходов.
3. Обязанности пассажиров.
4. Регулирование дорожного движения.
5. Сигналы светофора.
6. Предупредительные сигналы.
7. Движение через железнодорожные пути.
8. Движение в жилых зонах и перевозка людей.
9. Особенности движения на велосипеде.
Помните! Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. Не
жалейте времени на обучение детей поведению на дороге.
Чтобы ваш ребёнок не создал опасную ситуацию на дорогах, он должен уметь:
• наблюдать за дорогой;
• правильно оценивать дорожную обстановку во всей ее изменчивости;
• видеть, слушать, предвидеть, избегать опасность.
Наблюдать за дорогой
1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого раннего
возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что основной способ
формирования навыков поведения - наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям.
2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.
Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность.

3. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину издалека. Научите его
всматриваться вдаль.
4. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. Научите
ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к повороту.
5. Учите ребёнка смотреть. До автоматизма должна быть доведена привычка осматривать улицу в
обоих направлениях прежде, чем сделать первый шаг с тротуара на проезжую часть. Особенно
внимательно надо осматривать улицу, когда на противоположной стороне находится родной дом,
знакомые или когда ребёнок переходит улицу вместе с другими детьми - именно в этих случаях
легко не заметить машину.
Правильно оценивать дорожную обстановку
Главная опасность - стоящая машина.
Почему? Да потому, что заранее увидев приближающийся автомобиль, пешеход уступит ему
дорогу. Стоящая же машина обманывает: она может закрывать собой идущую, мешает вовремя
заметить опасность.
Правило №1.
Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае, нужно осторожно выглянуть
из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасности нет, и только тогда переходить улицу.
Понаблюдайте вместе с ребенком за стоящими у края проезжей части машинами и обратите
внимание на тот момент, когда из-за стоящей машины внезапно появляется другая. Обратите
внимание ребенка на то, что стоящий на остановке автобус тоже мешает увидеть движущийся за
ним автомобиль.
Правило №2
Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади!
Стоящий автобус, как его ни обходи - спереди или сзади, закрывает собою участок дороги, по
которому в тот момент, когда вы решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Кроме того,
люди возле остановки обычно спешат и забывают о безопасности. Надо подождать, пока автобус
отъедет.
Правило №3
И у светофора можно встретить опасность!
Дети часто рассуждают так: «Машины еще стоят, водители меня видят и пропустят». Они
ошибаются. Сразу после включения зеленого сигнала для водителей на переход может выехать
автомобиль, который был не виден за стоящими машинами и шофер которого не видит пешехода.
Если погас зеленый сигнал светофора для пешеходов - нужно остановиться. Ребенок должен не
только дождаться нужного света, но и убедиться в том, что все машины остановились.
Правило№4
Вырабатывайте у ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу, даже если на ней нет машин,
приостановиться, оглядеться, прислушаться - и только тогда переходить улицу.
Правило №5
Прочные навыки транспортного поведения детей формируются только повседневной
систематической тренировкой! Во время каждой прогулки с детьми, поездки с ними по делам, в
гости, за город и т.п. учите их наблюдать за улицей и транспортом, анализировать встречающиеся
дорожные ситуации, видеть в них опасные элементы, безошибочно действовать в различных
обстоятельствах.
Правило №6
Не надо прививать детям излишнее чувство страха перед дорожным движением, движущимися
автомобилями. Пусть все, что связано со школой, в том числе и дорога, у ребенка ассоциируется с
ярким и добрым. При этом надо научить его быть внимательным, а это непростая вещь. Процессы
восприятия, внимания и реакции у ребенка и у взрослого совершенно разные. Опытные водители
знают, например, что подавать звуковой сигнал при виде бегущего через проезжую часть ребенка
опасно. Ребенок может поступить непредсказуемо – вместо того, чтобы остановится, он может
понестись без оглядки под колеса другому автомобилю. Даже те дети, которые знают правила
дорожного движения, случается, их нарушают. Не сочтите за труд помочь детям. Может быть, вам
придется остановить ребенка, который не хочет дождаться сигнала светофора. Делайте это
доброжелательно.
Итак, если вы научите своих детей соблюдать эти основные правила поведения на дорогах, значит,
в ваш дом не придёт беда.
3. Памятка для родителей.

Мы хотим, чтобы всё сказанное на этом собрании запомнилось вам. Для этого каждый из
родителей получит «Памятку по ПДД». Чаще читайте её и обсуждайте различные дорожные
ситуации с вашими детьми.
Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть дороги,
прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно
сосредоточиться.
Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при этом не
торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком “Пешеходный
переход”.
Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребенок может
упасть или побежать на проезжую часть.
Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге, показывайте ему
те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д.
Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно дорогу, – это
типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли.
Не разрешайте играть вблизи дороги и на проезжей части.
Отчёт о проделанной работе по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в МБОУАлгасовской СОШ за истекший период 2021г.
В современном мире дорожное движение является одним из основных процессов, который
привлекает ребенка уже в самом раннем возрасте. Вот почему с самого раннего возраста
необходимо обучать детей основным правилам, знание которых может снизить вероятность
дорожно-транспортных происшествий. Источников этих знаний три – родители, школа, внешняя
среда. Школа делает все необходимое для того, чтобы обезопасить жизнь обучающихся.
Переступая порог школы ребенок узнает безопасный маршрут «Дом- школа-дом». Переходя из
класса в класс, знания ребенка по правилам безопасности дорожного движения повышаются.
Сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения имеет социальные,
экологические, психологические, правовые, нравственные, эстетические и педагогические
аспекты. Профилактика травматизма детей возможна не только при условии их специальной
подготовленности к безопасной жизнедеятельности в транспортной среде, но и к формированию у
них высокого уровня транспортной культуры. Для улучшения положения на дорогах необходима
пропаганда ПДД в учебных заведениях на разных уровнях.
В нашей школе активная работа по профилактике ДТП ведется уже на протяжении многих лет.
С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма в школе ежегодно составляется план
совместной работы с ГИБДД, согласно которому проводятся мероприятия по предупреждению и
профилактике детского дорожно- транспортного травматизма. Достижение положительных и
долгосрочных эффектов в организации профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма возможно только на основе комплексного подхода в решении вопросов детской
безопасности на дорогах и профилактики травматизма. Такой подход включает в себя учебную и
внеурочную деятельность, информационную и материально-техническое обеспечение и контроль
со стороны администрации.
Основная цель работы по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма – создание
условий для формирования у школьников навыков соблюдения ПДД, сохранения жизни и
здоровья детей; ученик знающий и соблюдающий ПДД.
Задачи:
1. Расширение общего кругозора по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах.
2. Формирование практических умений пешеходов.
3. Формирование культуры участника дорожного движения.
4. Воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения и Правил дорожного
движения.

5. Активизация деятельности отряда ЮИД.
6. Сотрудничество с инспекторами ГИБДД.
Деятельность по профилактике ДДТТ осуществляется через дополнительное образование школы,
уроки ОБЖ в среднем и старшем звене, занятия «Окружающий мир» в 1-4 классе, занятия ПДД с
1-11 класс, систему работы классного руководителя, через развитие движения ЮИД. Охват
учащихся изучением правил дорожного движения 100%
В школе сформирован пакет нормативно-правовых документов по правилам детского дорожнотранспортного травматизма.
План мероприятий по предупреждению ДДТТ на 2021-2022 учебный год №245 от 28.08.21
разработан в разных направлениях: работа с родителями, с классными руководителями,
педагогами, отдельными обучающимися, инспектором по пропаганде БДД.
Организация работы по профилактике ДТТ строится с учетом индивидуальных особенностей
детей и дифференцируется по возрастным периодам.
Вопросы изучения ПДД и профилактики ДДТТ находят свое отражение в различных документах
школы:
1. План учебно-воспитательной работы школы;
2. Планы классных руководителей.
Вопросы состояния работы по профилактике ДДТТ заслушиваются на педсоветах,
административных совещаниях. Обучение правилам безопасного поведения на улицах и дорогах
рассматривается как составная часть общеобразовательного процесса.
По школе изданы приказы:
- «Об организации работы по профилактике ДДТТ и назначении ответственного работника за
проведение мероприятий по профилактике ПДД».
Приказом директора утверждены:
- план занятий отряда ЮИД;
- план работы по предупреждению ДДТТ;
- план проведения месячника безопасности в школе;
Перед началом учебного года проанализированы итоги работы по профилактике ДДТТ и были
определены конкретные задачи на текущий год. Так же отмечен положительный опыт работы
классных руководителей и других педагогов, которые используют широкий спектр форм и
методов работы по пропаганде безопасности на дороге: беседы, встречи с работниками ГИБДД,
игры, викторины и в соответствии с требованиями организовали работу с родителями и
общественностью.
Для организации работы по безопасности дорожного движения в школе создана материальная
база. В кабинетах начальной школы оформлены уголки по безопасности дорожного движения.
Также в школе имеется общешкольный уголок безопасности дорожного движения, состоящий из
плакатов по ПДД. В школе имеются творческие работы обучающихся, памятки для обучающихся,
родителей. Имеются материалы с лучшими разработками внеклассных мероприятий по
безопасности дорожного движения для различных возрастных групп.
За отчетный период была проведена следующая работа:

С целью проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение дорожнотранспортных происшествий с участием детей в рамках месячника по безопасности дорожного
движения в МБОУ Алгасовской СОШ были проведены следующие мероприятия:
- обучающие лекции, беседы, викторины, игры по темам: «Безопасность на дорогах – наша общая
безопасность », «Безопасное поведение на улице», «Игры на дорогах опасны для жизни – оказание
медицинской помощи », «Соблюдение ПДД - обязанность каждого гражданина », « Требования к
движению велосипедов и мопедов », «Знаю ли я ПДД», «Твой верный друг светофор»;
- обновление уголков по безопасности дорожного движения и паспортов дорожной безопасности;
-выпуск и распространение памяток по БДД;
-инструктажи по БДД с детьми, имеющих вело и мототехнику;
- просмотр видеоматериалов по БДД;
- разработка с обучающимися 1-4 классов схем безопасных маршрутов движения детей «домшкола-дом»;
- проведение «минуток безопасности» в конце уроков с целью напоминания детям о безусловном
соблюдении ПДД, при этом акцентируя особое внимание детей на погодные условия и
особенности обустройства улично-дорожной сети при движении по маршруту «дом-школа-дом»;
- проведение рейдов родительского дорожного патруля и юных инспекторов движения с целью
выявления детей без использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств;
контроля над применением световозвращающих элементов.
Результатом проведения бесед, лекций, викторин, игр и инструктажей по ПДД стало то, что дети
получили и усвоили знания о правилах поведения на дороге, научились применять полученные
знания о правилах дорожного движения в играх, инсценировках, в повседневной жизни. Были
объединены усилия педагогов и родителей в вопросе ознакомления детей с правилами дорожного
движения и их соблюдению в жизни. Разработаны наглядные материалы, оказывающие
развивающее воздействие и познавательную стимуляцию на детей, формирование у детей знаний
о культуре поведения на дороге, воспитанию ответственности за безопасность своей жизни и
жизни других людей.
Иформация
по
БДД
размещена
в
социальных
сетях
на
странице
школы:
https://vk.com/public202336855
Следует также отметить, что в школе традиционно продолжает свою работу, направленную на
профилактику дорожно-транспортного травматизма обучающихся, отряд юных инспекторов
дорожного движения «Безопасное колесо». Ни одно мероприятие по правилам дорожного
движения не обходится без помощи ребят, которые с особым вниманием относятся к соблюдению
ПДД, знают сами эти правила и делятся своими знаниями с другими ребятами.
С обучающимися 1 класса было проведено мероприятие по безопасному маршруту «Дом-ШколаДом». Ученикам напомнили о безопасности на дороге, о значимости светоотражающих элементов
на портфелях и одежде. Классный руководитель провел с детьми краткий инструктаж о том, что
следование по безопасному маршруту не только сможет экономить их время, но и, конечно же,
обезопасит их жизнь от несчастных случаев на дороге. Учителя начальных классов ежедневно на
последнем уроке проводили с детьми «Пятиминутки» безопасности о поведении на дорогах, в
транспорте, безопасном пути следования домой, повторяли дорожные знаки. Все проведённые
мероприятия явились частью постоянно осуществляемой школой работы по профилактике
дорожного травматизма.
Анализируя проведённую работу можно отметить, что мероприятия МБОУ Алгасовской СОШ» по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма имеет положительные
результаты.

