
Проведённые мероприятия по профилактике дорожно – транспортного 
травматизма среди обучающихся  2016-2017 уч. г. 

1. В течение года в школе функционировал отряд ЮИД, руководителем 
которого является Романникова Е.Г.  (приказ о создании отряда №22 от 
1.09.17 года). Работа отряда осуществлялась по утверждённому плану. 

2. Оформлен стенд по профилактике дорожно – транспортного травматизма. 
3. Разработана схема безопасного движения учащихся в районе школы, с 

которой учащиеся ознакомлены на классных часах. 
4. В течение года активно проводилась работа по профилактике ДТП с 

участием детей: 

 09.16г. в 1-11 классах проведён единый классный час «Безопасность 
образовательного процесса», где один из вопросов – безопасность 
дорожного движения ( на классных часах присутствовали представители 
отдела пропаганды управления ГИБДД) 

 09.16г. члены отряда ЮИД ,руководитель Романникова Е.Г., совместно с 
отделом пропаганды управления ГИБДД участвовали в акции «Водитель, 
внимание! На дорогах дети». 

 С 4 по 9 сентября 2016г. среди учащихся 1 – 6 классов проведён конкурс 
плакатов по безопасности дорожного движения. Лучшие работы 
демонстрировались на школьной выставке, организованной отрядом ЮИД. 

 11.16г. в РДДТ обучающиеся 9 -11 классов приняли участие в конференции, 
посвящённой Всемирному дню памяти жертв ДТП. 

 11.16г. учащиеся 7-х классов участвовали в конкурсе по профилактике ДТП 
«Я езжу по правилам 2016г». Команда заняла 1 место в номинации 
«Защита». Ответственные классный руководитель Манукова М.Р. и  
учитель физкультуры Реутовский В.В. 

 с17по22.01.17г. классные часы в 1-8 классах по безопасности дорожного 
движения. Члены отряда ЮИД подготовили памятки пешехода. Учитель 
ОБЖ Сологуб Л.П. ознакомила учащихся со схемой безопасного маршрута. 
Также на классных часах в 4-х классах беседу провёл сотрудник ГИБДД 
УМВД по г. Владикавказу, ст. лейтенант полиции Тигиев В.Г. 

 01.17г. в актовом зале по профилактике ДТТ проведена линейка для 7-х 
классов. Также с участием сотрудника ГИБДД УМВД по г. Владикавказу, ст. 
лейтенанта полиции Тигиева В.Г. 

 03.17г. спектакль по профилактике ДТП «Шапокляк» для 1-5 классов. 
 03.17г. проведены мероприятия «Уроки безопасности», организованные в 

рамках Всероссийского проекта «Сложности перехода» по пропаганде БДД. 
Организаторы проекта экспертный центр «Движение безопасности» г. 
Москва. 

Классные часы в 5 – 8 классах; во 2- 4 классах интерактивная игра. Подарки  — 
светоотражающие жилеты и рюкзачки. 

5. 01.17г. на заседании Совета профилактики также рассмотрен вопрос 
профилактики ДТТ. 

6. 09.16г. на родительских собраниях 1-6 классов один из вопросов посвящён 
пропаганде светоотражающих элементов для детей. 

7. 01.17г. на родительских собраниях в 1- 8 классах школьным инспектором 
проведены беседы по профилактике ДТТ. 



8. В течение года классными руководителями по плану воспитательной 
работы, перед экскурсиями регулярно проводились беседы по данной 
тематике, о чём делалась запись в журнале по ТБ, а также на страницах 
ОБЖ в классных журналах. 

 


