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  Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма не 

имеет ни временных, ни географических границ. Движение на наших дорогах, сегодня, 

настолько активное, что не только дети, но и взрослые порой теряются в проблемной 

дорожной ситуации. 

Несмотря на то, что в Ростовской области действует целый ряд нормативных 

документов, обязывающих все учебные заведения проводить последовательную 

профилактическую работу по изучению Правил дорожного движения, результаты 

контрольно-аналитической работы ГИБДД показывают, что более половины дорожно-

транспортных происшествий происходит по вине детей, нарушающих правила 

поведения на улицах и дорогах.  Поэтому данная проблема диктует 

необходимость более активного участия нашего учреждения   в обучении основам 

транспортной культуры, распространения передового педагогического опыта, 

использованию современных образовательных технологий в преподавании Правил 

дорожного движения. 

    МБОУ СОШ № 21г. Сальска – учреждение, где организуется и координируется 

работа по обучению обучающихся, родителей правилам дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Для приобретения знаний, умений и навыков по ПДД в МБОУ СОШ № 21г. 

Сальска организованы: 

-  2 кабинета БДД, где размещаются методические рекомендации по организации 

работы в данном направлении для педагогов, обучающихся и родителей 

несовершеннолетних: кабинеты укомплектованы электрифицированными стендами, 

наглядными пособиями, играми; 

- 2 учебно-тренировочных комплекса «Автогородок» и переносной перекресток 

(мобильный городок). При этом автогородки располагаются на территории школьного 

двора и в вестибюле школы на первом этаже. Все площадки обустроены разными 

видами твердых покрытий для транспорта и пешеходов. Нанесена дорожная разметка: 

«зебра», стоп-линии, сплошные и прерывистые разделительные линии. Имеются в 

наличии, переносные транспортные светофоры, дорожные знаки. Рекреации школы (1 

и 2 этажи) оформлены наглядными материалами по ПДД, стендами «Дорожные 

знаки»; 

- на начало учебного года организованы занятия по внеурочной деятельности, в 

рамках реализации программы ФГОС и в системе дополнительного образования для 

детей 1-8 класса. Педагогами разработаны дополнительные образовательные 

программы «Юный пешеход», «ПБДД». Через урок, классные часы, систему 

внеклассных и КТД организована целенаправленная деятельность всего 

педагогического коллектива.  

Общий охват детей, изучающих правила дорожного движения в 2017 -2018 

учебном году, составил 585 человек.  



Организатором и координатором работы в данном направлении является 

заместитель директора по воспитательной работе О.В. Деркунская.  

К организации работы по предупреждению ДДТТ привлечены  классные 

руководители 1-11 классов,  педагог-организатор ОБЖ, Колонтай П.М.,  медицинский 

работник, Асланова З.Г. 

В рамках взаимодействия между школой и детским садом уже стало доброй 

традицией проведение членами отрядов ЮИД «СТОП»  школы № 21 г. Сальска  

(руководитель – заместитель директора по ВР Деркунская О.В.) и ЮПИД  МБДОУ 

«Журавушка» и МБДОУ «Звёздочка»  конкурсов рисунков, викторин, флешмобов, 

игровых  программ и акций  по ПДД (« Я - пассажир!», «Я – водитель!», «Мы – юные 

пешеходы», «Засветить в темноте»), встреч со сказочным  персонажем Нехочухой, 

который любит шалить на дорогах, но при этом очень любит разгадывать ребусы, 

загадки, путешествовать по схеме дорог в микрорайоне Новосальска  и  собирать 

пазлы (дорожные знаки) по ПДД.  

Ежегодно, с февраля по апрель, дошколята из детских садов «Журавушка» и 

«Звёздочка», проживающие в микрорайоне, посещают школу «Малышок», 

организованную при МБОУ СОШ № 21 г. Сальска. Обязательным правилом при 

посещении занятий является ознакомление с деятельностью и работой отряда ЮИД 

«СТОП», а также прохождение курса занятий по профилактике ДДТТ. В «Малышке» 

будущих первоклассников знакомят с дорожными знаками, проводят беседы по 

правилам дорожного движения. Члены школьного отряда «ЮИД» отрабатывают с 

дошкольниками навыки безопасного поведения на улицах и дорогах на мобильном 

(переносном) автогородке, которые на время встречи с малышами располагается в 

вестибюле школы или на пришкольном дворе. В программу встреч включены и беседы 

по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном 

происшествии. Гостей школы обязательно знакомят с постоянно функционирующим 

кабинетом БДД. 

Совместная систематическая работа с детьми по обучению правилам дорожного 

движения с использованием эффективных современных методов и приёмов с учётом 

возрастных особенностей детей уже сегодня дают положительные результаты. 

Дошкольники из детских садов «Журавушка» и «Звёздочка» и школьники МБОУ 

СОШ № 21 г. Сальска хорошо знают дорожные знаки, правила перехода дороги со 

светофором и без светофора, правила поведения пассажиров и способы оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим.  

В рамках реализации ФГОС НОО для младших школьников (1-4 классов) 

успешно реализуются интегрированные программы «Дорожная азбука», «Юный 

пешеход». 

Для приобретения знаний, умений и навыков по ПДД в МБОУ СОШ № 21 г. 

Сальска ежегодно в начале учебного года организуется широкомасштабная акция 

«Ново-Сальск – территория безопасности», в рамках которой проводятся следующие 

мероприятия: Акция «Шагающий автобус» (1-е классы), игровые программы «В 

стране безопасности» (1-4 классы),  флешмоб «Танцующий дорожный знак» (5-7 

классы),   уроки безопасности с просмотром видеороликов «Право на жизнь!» (8-11 

классы), участие первоклассников в праздничной программе ДПиШ «Посвящение в 



пешеходы», так как вопросы изучения школьниками   Правил дорожного движения 

находятся под особым контролем у членов педагогического коллектива данной школы.  

На этих мероприятиях дети получают, закрепляют первые знания о безопасном 

поведении на улице (в микрорайоне школы), знакомятся с такими понятиями, как 

«Дорожный знак», «Дорожная разметка», «Регулировщик», «Маршрут безопасности», 

«Дорожная ловушка»; знакомятся с правилами поведения на нерегулируемом 

перекрестке. 

      Традиционно в начале учебного года для обучающихся всей школы 

организуется День безопасности, в рамках которого классными руководителями 

проводятся пятиминутки безопасности с использованием материалов видеоуголков по 

ПДД, конкурсы рисунков и плакатов, выставка тематической литературы в школьной 

библиотеке и обзорные экскурсии по материалам выставки. 

Ежегодно с удовольствием и большой пользой для себя обучающиеся 1-6 

классов смотрят спектакли по ПДД, организованные Ростовским театром. 

На высоком эмоциональном уровне проводятся флешмобы по ПДД среди 

обучающихся 1-11 классов, организованные членами отряда ЮИД «СТОП». 

  Знания школьников, полученные в течение учебного года, проверяются при 

проведении специальных тематических контрольных игровых праздников.     

 На уроках труда, в рамках работы кружка «ПБДД» (правила безопасности 

дорожного движения) дети под руководством педагогов- наставников изучают и 

изготавливают дорожные знаки, которые   затем используют при проведении 

тематических игр, театральных постановок, игровых программ, викторин, флешмобов. 

   Активно педагоги вовлекают ребята МБОУ СОШ № 21г. Сальска и в 

исследовательскую деятельность.  С целью ознакомления обучающихся школы с 

историей развития службы ОВД ГАИ ГИБДД Сальского района, поиску ветеранов и 

тружеников в данной области члены отряда ЮИД «СТОП» МБОУ СОШ № 21г. 

Сальска ежегодно проводят акцию «Найдите, поговорите, расскажите».   

  По инициативе заместителя директора по воспитательной работе, руководителя 

(наставника отряда ЮИД «СТОП») Деркунской О.В. обучающиеся школы начали 

оформление   историко-биографического альбома «О судьбах ГАИ ГИБДД по 

Сальскому району в лицах», в котором рассказывается о судьбах людей, работавших в 

системе профилактики ДДТТ по Сальскому району.  

 Ежегодно ветеранов и тружеников ОВД ГАИ ГИБДД по Сальскому району 

обучающиеся 1-11 классов совместно с классными руководителями и членами 

родительской общественности поздравляют с профессиональными праздниками, 

организуя тематические встречи и часы общения, выездные концерты в социально-

реабилитационный центр для пожилых граждан Сальского района, участвуя в 

торжественных мероприятиях.    

       Основным направлением работы по предупреждению ДДТТ является организация 

разнообразной по форме и содержанию деятельностей среди родителей, водителей, 

пассажиров и пешеходов.  

      Вовлечение всех участников движения в изучение дорожной обстановки помогает 

педагогическому коллективу МБОУ СОШ № 21г. Сальска увидеть практическую 

важность существующих Правил дорожного движения, а также принять 

непосредственное участие в контроле за их реализацией.  Зачастую   выводы и 



предложения, сделанные школьниками и взрослыми, участниками профилактических 

мероприятий по предупреждению ДТП становятся темой для обсуждения не только в 

самой школе, но и органах ОВД, ГИБДД по Сальскому району.  

    Например, неоднократно обучающиеся школы становились свидетелями 

нарушений правил дорожного движения пешеходами и водителями на регулируемом 

светофором перекрестке, в микрорайоне школы.  

    Ребятами также было установлено, что не всегда люди, особенно пожилые или 

больные, успевают перейти на зеленый свет, в зоне регулируемого перекрестка, 

расположенного у школы. Также было подмечено, что нарушают, переходя улицу на 

красный свет, чаще всего взрослые, подавая тем самым далеко не лучший пример для 

детей. Поэтому ребятами было принято решение обратиться с просьбой к 

администрации школы, а затем и в службу ГИБДД по Сальскому району об установке 

дополнительных секций к светофорам (разместить светофоры для пешеходов), 

закрепить на проезжей части вдоль школы   искусственных неровностей и 

дополнительных дорожных знаков.  

   Кроме этого, школьники подготовили рекомендации для всех участников 

движения и провели несколько тематических акций и рейдов «Пешеход, на переход», 

«Водитель, пристегни ребенка», «Родитель-водитель», «Сбавь скорость!», «Пять 

метров!» и др. 

Традиционными стали рейды: 

-рейд «ГАИ + ЮИД = безопасность!» по выявлению юных пешеходов-нарушителей. С 

нарушителями проводится профилактическая беседа и вручается агитационный 

материал; 

-рейд «Пешеход, на переход!». Во время данного рейда ЮИДовцы раздают письма, 

обращения, призывающие водителей соблюдать Правила дорожного движения, быть 

дисциплинированными в отношении пешеходов; 

-рейд «С дорогой на -ТЫ». В ходе рейда ЮИДовцы призывают велосипедистов, 

мотоциклистов, роллеров соблюдать Правила дорожного движения, быть 

дисциплинированными на дороге; 

-рейд «Засветись в темноте!», в ходе которого юные инспекторы движения призывают 

жителей нашего города быть осторожней на дороге, следовать правилам дорожного 

движения, распространяют агитационный материал и светоотражающие фликеры; 

-рейд «Пожилой человек на дороге», посвященный Дню пожилых людей и Дню 

Победы. 

Помимо разнообразных акций и рейдов, ребятами-ЮИДовцами ежегодно 

организуются и проводятся не только тематические беседы по вопросам профилактики 

ДТП (с 1 по 11 классы) с использованием материалов по ПДД в  классных  

видеоуголках,  на интерактивных досках, графических планшетах, но игровые  

программы, флешмобы, викторины, конкурсы рисунков на асфальте, практические 

занятия по ПДД  с выходом на автогородки.  

 Одним из приоритетных направлений в организации работы по 

предупреждению ДДТТ является организация и проведение ежегодных 

общешкольного и классных тематических   родительских собраний «Мы за 

безопасность!», «Профилактика ДДТТ в МБОУ СОШ № 21 г. Сальска», «Поговорим о 

безопасности детей», «Взрослые - вы пример для ребенка!» и т.д. В данных 



мероприятиях активно участвуют члены агитбригады ЮИД «СТОП» (рук. Деркунская 

О.В.), пропагандирующие ПДД и призывающие к соблюдению установленных 

требований, и привлекаются инспекторы ГИБДД по Сальскому району.  

Систематически используются материалы аудио сборника «Автодискотека», 

наглядные материалы «Дорожные знаки», электронные игры: «Мы на дороге», «ПДД». 

   Силами юных инспекторов движения проводится работа по обновлению уголков по 

безопасности дорожного движения. Юные инспекторы движения сочиняют обращения 

к ребятам и взрослым о необходимости соблюдения ПДД, рисуют плакаты, рисунки и 

помещают информацию в уголках по безопасности дорожного движения. 

Наиболее интересным из видов основной деятельности по профилактике 

детского травматизма является организация обучения юных велосипедистов и 

подготовка обучающихся в возрасте до 12 лет к фестивалю-конкурсу «Безопасное 

колесо».     Этот ежегодный конкурс отрядов ЮИД всегда отличался накалом страстей, 

огромным стремлением ребят стать победителями. 

 Лучшие ЮИДовцы демонстрируют виртуозное владение двухколесным 

транспортным средством, умения ориентироваться в дорожной обстановке, знания 

ПДД и основ медицинской подготовки.  

 На практических и теоретических занятиях по подготовке к данному конкурсу 

юные велосипедисты получают знания по правилам дорожного движения, о 

велотехнике, по вождению велосипеда и оказанию первой доврачебной помощи, 

правилам поведения на дороге в городе (работа на автогородках). 

     Большое внимание уделяется в МБОУ СОШ № 21г. Сальска профилактике 

детского дорожного травматизма в летний период, где основной упор делается на 

работу пришкольного оздоровительного лагеря «Мечта», в котором более 100 детей 

проходят обучение в школе правил дорожного движения. Ребят учат оказанию первой 

доврачебной помощи. Школьники участвуют в акциях «Внимание, дети!», «1 июня - 

День защиты детей!».   

    Дважды в учебном году в октябре и апреле проводится мониторинг среди 

преподавателей Правил дорожного движения и ОБЖ, родителей по проблеме изучения 

состояния преподавания предмета безопасности дорожного движения и профилактики 

дорожно-транспортного травматизма. Ежегодно в мониторинге принимают участие 

все обучающиеся и родители школы. 

   Ежемесячно проводятся заседания школьной комиссии «За безопасность», где 

рассматриваются организационные вопросы профилактик ДДТТ. 

    На сегодняшний день сложилась уникальная система взаимодействия с различными 

организациями: управлением образования Сальского района, учреждениями 

дополнительного образования, управлением по делам молодежи и спорту, Социально-

реабилитационным центром для граждан пожилого возраста Сальского района, 

телекомпанией «Сальская степь». 

Следовательно, можно, двигаясь от простого к сложному, последовательно 

рассказать детям и их родителям о Правилах дорожного движения, о безопасном 

поведении на дороге, об окружающем мире, о добре и зле. 

Так, посредством подобных методик обучения не только формируются 

комплекс знаний, но и вырабатывается практическое умения, навыки безопасного 

поведения, представления о том, что дорога несет потенциальную опасность и требует, 



особо строгой дисциплины и сосредоточенности от всех участников движения. 

Формирование мотивации ответственного и сознательного поведения на улицах и 

дорогах, позволяющей ребенку дорожить собственной жизнью и жизнью других 

людей, позволяет по-новому взглянуть и на другие аспекты существования в социуме.  

     Для решения сегодняшней сверхзадачи сохранения главного богатства государства 

– молодого поколения – необходимы понимание и твердая воля каждого из нас: 

директора, учителя, воспитателя детского сада, родителей, водителей транспортных 

средств и  пешеходов на дороге. Ибо сберечь здоровье детей – значит, сохранить 

жизнь нации! 

 

 

 
 


