
Отчет по исполнению плана работы МБОУ СОШ им. Т.Рахманова по 
профилактике детского дорожно – транспортного травматизма на 2014-2015 уч.год 

Работа по данному направлению велась согласно учебно-

воспитательного плана школы, утвержденного и принятого на заседании 

педагогического совета школы в августе 2014 года. 

В начале учебного года был организован семинар классных 

руководителей ,где одним из вопросов была организация работы по 

предупреждению детского дорожного транспортного травматизма и 

включение профилактику ДДТТ и продолжение изучения ПДД в учебно – 

воспитательный план классного руководителя. 

В течение учебного года во всех классах были проведены классные 

часы по тематикам:”О правилах дорожного движения и в шутку, и всерьез”, 

”Школа безопасности”, ”ПДД и веселые человечки” в начальных классах, 

”Дорога. Транспорт. Человек.”, ”Внимание: перекресток!”, ”Мотоцикл – не 

конь, не гони, как огонь…”,”Дорога – не хоккейная площадка и не 

футбольное поле”,”Дорожные знаки” в старших классах, викторина «Знаем 

ли ПДД?» для всех учащихся. Классные часы проводились в форме бесед, 

викторины, игры в пешеходов и водителей, ролевых игр, игры в автогонки, 

разглядывания и обсуждения ситуаций на картинках, ответов на вопросы 

героев сюжетов, примеров поведения детей в форме загадок, шутливых 

вопросов. 

Проведены общешкольные линейки с выступлениями директора 

школы о безопасности дорожного движения по маршруту дом-школа-дом, о 

соблюдении ПДД во время каникул и в праздничные дни, инспектора 

ОГИБДД ОМВД России Шариповым И.Р. по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. В школе оформлен уголок «Юные 

инспектора движения на посту». 

В апреле месяце провели школьный конкурс «Безопасная дорога 

детства» среди учащихся 6-8 классов, годе победителями стали учащиеся 6 а 

класса. Они оказались лучшими знатоками ПДД и правил поведения в 

общественных местах. Был организован КВН в октябре месяце. В 4 учебной 

четверти прошел конкурс рисунков по теме «ПДД и мы», где были 

определены победители. Активное участие в этом конкурсе приняли 

учащиеся начальных классов. Проведены инструктажи учащихся по 

соблюдению ПДД на период каникул, праздничных дней, на время 

проведения общешкольных и классных мероприятий с их подписями в 

журнале инструкций классных руководителей. 

В школе для начальных классов оформили содержательный уголок 

«Соблюдай правила движения как таблицу умножения».Изучение правил 

дорожного движения продолжается и при организации работы ЦДП 

«Солнышко»,где с детьми проводятся игровые формы работы. 

 

                          Зам.директора по ВР Шарифуллина Л.А. 


