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   Организация работы по профилактике ДТТ строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей и дифференцируется по возрастным периодам. 

 По лицею изданы приказы: 

- «Об организации работы по профилактике ДДТТ»; 

- «О создании отрядов ЮИД»; 

- «О назначении ответственных за работу отрядов». 

 На административном совещании утверждены: 

- совместный план работы с отделом ОГИБДДМ ОМВД России «Данковский» по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- план занятий отряда ЮИД; 

- план работы лицея по предупреждению ДДТТ; 

- план профилактической работы по ДДТТ; 

- план работы с родителями; 

- план проведения недели безопасности в лицее; 

- план контроля состояния изучения ПДД; 

- программа обучения учащихся 1-8 классов ПДД в курсе «ОБЖ»; 

 На педагогическом совете проанализированы итоги работы по профилактике ДДТТ и 

определены конкретные задачи на текущий год. В ходе обсуждения данного вопроса 

отмечен положительный опыт работы преподавателя курса «ОБЖ», классных 

руководителей и других педагогов, которые используют широкий спектр форм и методов 

работы по пропаганде безопасности на дороге: ролевые игры, беседы, тематические уроки 

и вечера, встречи с работниками ГИБДД. 

 Как мы знаем, пример взрослого, вовремя сделанное им замечание о том, как вести 

себя на дороге, может сохранить ребенку здоровье, а самое главное – жизнь. Поэтому 

особое внимание мы уделили работе с родителями, используя различные методы и 

приемы: 

- Индивидуальные консультации классных руководителей, преподавателя ОБЖ по темам: 

«Ребенок и дорога», «Детский травматизм. Можно ли его избежать»; 

- Лекторий для родителей учащихся 1-5 классов; 

- Тематические родительские собрания; 

- Индивидуальные консультации для родителей и детей с ослабленным вниманием и 

памятью. 

 Классными руководителями разработаны памятки для родителей «Ребенок на дороге». 

 Ежегодно на первом родительском собрании родители вместе с классным 

руководителем разрабатывают маршрут безопасного движения ребенка в лицей и обратно 

домой.  

 В лицее с 2000 года действует отряд ЮИД, работа которого направлена на 

организацию пропаганды правил дорожного движения, оказания первой медицинской 

помощи. 

 На первом этаже лицея, расположен уголок безопасности, на котором систематически 

обновляется материал по правилам дорожного движения. 

 В лицее оборудована транспортная площадка. На ней проводятся занятия для юных 

инспекторов движения. В целях повышения эффективности работы по 

предупреждению ДДТТ в лицее систематически проводится методическая работа с 

педагогами, родителями по их подготовке к занятиям по правилам безопасного поведения 

на дороге. Вопросы изучения ПДД рассматриваются на методических объединениях 

учителей начальных классов, классных руководителей. По результатам обсуждения 



принимаются конкретные решения, выполнение которых контролируется научно-

методическим советом. 

 В библиотеке лицея расположена выставка книг для детей и взрослых «О правилах 

дорожного движения». 

 Медицинские работники лицея проводят практические занятия с учащимися 1-11 

классов по выработке навыков первой доврачебной помощи. 

 Вопросы изучения ПДД и профилактики ДТТ находят свое отражение в различных 

документах лицея: 

 - план Учебно-воспитательной работы; 

 - планы методических объединений классных руководителей; 

 - планы классных руководителей. 

 Вопросы состояния работы по профилактике ДДТТ заслушиваются на педсоветах, 

административных и инструктивных совещаниях. Обучение правилам безопасного 

поведения на улицах и дорогах рассматривается как составная часть 

общеобразовательного процесса. Занятия проводятся по программам, рекомендованным 

Министерством образования РФ в курсе основ безопасности жизнедеятельности. 

 Большой популярностью пользуется агитбригада  отряда ЮИД, не раз занимавшая 

призовые места на городских, областных соревнованиях «Колесо безопасности». 

 Систематически в конце учебного дня педагоги проводят пятиминутные беседы по 

предупреждению ДДТТ, для проведения которых разработаны методические 

рекомендации и памятки. 

 В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в транспорте 

и обучения ПДД лежит педагогика сотрудничества. При совместном написании 

сценариев, различных разработок, составлении вопросов и загадок, учитываются 

возможности, способности детей и тот объем знаний по ПДД и культуре поведения в 

транспорте и на улице, которые они получили на занятиях, экскурсиях, консультациях, во 

время бесед. 

 Изучение ПДД в лицее характеризуется разнообразными видами деятельности 

обучающихся: учебными, трудовыми, общественно-значимыми, самодеятельно-

творческими, досуговыми, благотворительными, имеющими познавательно-

мировоззренческую, эмоционально-ролевую, практическую направленность. 

 Особенно это проявляется в деятельности отряда ЮИД, который проводит для 

младших школьников викторины по правилом дорожного движения. 
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