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Информация 

о мероприятиях  по профилактики  детского дорожно-транспортного  

травматизма в МБОУ г. Иркутска СОШ № 35 

 

- Оформлены стенды по правилам дорожного движения в учебных кабинетах и в 

рекреациях 1-го и 3-го этажа. 

- В тамбуре центрального входа/выхода весит схема безопасного движения учащихся 

в ОУ. 

- Имеется паспорт дорожной безопасности, дата последнего обновления 04.04.2017 

года. 

- В каждом дневнике учащегося (1-5 кл.) вклеена схема безопасного маршрута к 

школе. 

- Имеется план совместных мероприятий с ГИБДД на 2019-2020 уч. год. 

       В целях повышения уровня безопасности и предупреждения травматизма на 

дорогах администрацией школы были приняты следующие меры: 

- Все выезды учащихся за пределы школы осуществляются согласно требованиям 

обеспечения безопасности дорожного движения (наличие инструктажа с росписью 

учащихся и ответственных в журнале «выезда учащихся»). 

- Регулярно приглашаются инспектора ДПС для бесед с учащимися школы. 

        Так же в школе активно ведут работу юные инспектора движения. Ими была 

организована акция «Внимание дети!», проведена работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, организованы классные часы, викторины, 

конкурсы рисунков.   

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Классы Охват 

(кол-во) 

Ответственные 

1.  Проведение классных часов по тематике 

ПДД 

1-11 1160 Классные руководители 

2.  Инструктажи по ПДД на уроках ОБЖ 8-11кл. 179      Лиханский М.С. 

3.  Выставка рисунков по ПДД «Движение 

с уважением» 

1-4 кл. 540 Классные руководители 

4.  Беседы, показ мультфильмов по ПДД 1-4 кл. 571 Беседы, показ 

мультфильмов по ПДД 

5.  Беседа «Почему дети попадают в 

дорожные аварии». 

1-4 кл. 540 Классные руководители 

6.  Беседа «Я – пешеход и пассажир». 5-7 кл. 325 Классные руководители 

7.  Конкурс знатоков ПДД «Юный 

велосипедист» 

5-7 кл. 325 Лиханский М.С. 

Классные руководители 

8.  Просмотр научно-популярного фильма 

«Невидимая угроза» 

8-11 кл. 179 Лиханский М.С. 
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9.  Инструктажи обучающихся и 

сопровождающих взрослых по ПДД при 

организации выездов и выходов 

1-11 кл. 1100 чел. Лиханский М.С. 

10.  Общешкольные родительские собрания 5-9 кл 53  

 

Учебно-материальная база школы для изучения детей правилам 

безопасного поведения на дороге: 

- В школе организован стенд ПДД, который расположен в рекреации  3 этажа и 

первого этажа в начальной школе; 

- учебное пособие «Правила дорожного движения (ПДД)»; 

- Устав образовательного учреждения; 

- Комплект дорожных знаков; 

- Мультимедиа; 

- Видеоролики, презентации по ПДД,  

- Медицинская аптечка для проведения занятий по оказанию первой медпомощи; 

- Комплект фигур и схем для изучения ПДД; 

- Положение об отряде юных инспекторов движения; 

- Настольные игры; 

- Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков по ПДД; 

- Учебные программы. 

 

Исполнитель зам. директора по ОБЖ и ДП                   М.С. Лиханский                          


