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правилам дорожного движения, также библиотекарь школы на больших переменах 

проводил беседы с детьми о необходимости соблюдать ПДД, используя мат^риакл 

выставок и материалы с сайта ГИБДД, также материалы из Всероссийской газеты 

«Добрая дорога детства», материалы информационного образовательного портала 

«Город дорог», «Дорога безопасности».

2. Участие в организации профилактических мероприятий.

В школе создан и работает отряд ЮИД. Численность отряда 24 человека из числа 

учащихся 5 - 9  классов. Отряд работает согласно плану работы, занятия проводятся не 

реже 1 раза в неделю. Дети из отряда ЮИД под руководством руководителя проводили: 

классные часы в начальной школе; викторины; конкурсы, делали и показывали 

презентации по ПДД и т.д. Для детей, которые имеют велосипеды ребята из агитбригады 

по БДД проводили лекции, инструктажи (предварительно сос тавив списки детей школы, у 

которых есть велосипеды). Также дети из отряда ЮИД, агитбригады сами принимали 

активное участие в различных мероприятиях, направленных на профилактику ДДТТ.

3. Профилактический надзор за соблюдением правил дорожного движения.

• были проведены акции: «Мы за безопасность на дороге», «Внимание, каникулы!» 

«Внимание! Дети идут в школу», «Пешеход», «Мы вместе за безопасное 

движение», «Пешеход на переход!», «Засветись», «Вежливый пешеход» и другие.

• дополнительная профилактическая работа велась с детьми школы, которые 

нарушали ПДД.

4. Организация дорожного движения па прилегающих территориях к 

образовательному учреждению.

• в начальной школе составлены маршруты безопасного движения в школу и от 

школы домой, которые находятся у каждого ученика в дневниках, корректировка 

маршрутов безопасного движения проводится по мере необходимости.

• составлена план -  схема района, расположения школы, пути движения 

транспортных средств и учеников школы (висит в раздевалке, фойе).

• имеется паспорт дорожной безопасности.

Организация работы по профилактике ДДТТ строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей и дифференцируется по возрастным периодам. Во всех классных 

кабинетах школы оформлены уголки ПДД, имеется наглядный материал, творческие 

работы учащихся, рисунки, памятки для учащихся и родителей. В школе имеется 

транспортная площадка, составлен график проведения практических занятий. Большую


