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            В настоящее время проблема детского дорожно- 
транспортного травматизма (ДДТТ) остается одной из 
самых актуальных. Статистика дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей угрожающая. Ежегодно 
на дорогах сотни детей получают травмы и увечья, 
десятки погибают.     Профилактика ДДТТ предполагает 
активизацию деятельности образовательных 
учреждений по обучению детей правилам безопасного 
поведения на дорогах. 



В начале учебного года был издан приказ об организации в 
нашей школе работы по предупреждению ДДТТ, организовано 
обязательное систематическое изучение ПДД (9-часовая программа) во 
всех параллелях. У каждого классного руководителя имеется папка с 
тематикой и планом проведения классных часов по ПДД

В фойе первого этажа вывешен стенд «Безопасный маршрут 
пешеходов в МБОУ «СОШ №22». Учащиеся 1-7 классов ознакомлены со 
схемой безопасного маршрута до школы



К проведению мероприятий по предупреждению ДДТТ привлекались работники ГИБДД. 
Выступление инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД Отдела МВД России по г Октябрьскому РБ 
Юсуповой А.Р. и инспектора ДПС ОГИБДД Отдела МВД лейтенанта полиции Хабибуллина С.М. в 1-
4 классах по теме «Грамотный пешеход», «ПДД – Правила надёжные» (05.07.2017), в 1 классах 
«Дети и дорога», «Играть на дороге опасно» (15.09.2017), во 2 классах «Дети и дорога», «Кататься 
можно во дворе или на специальных площадках» (11.09.2017), в 3 классах «Фликеры - наши лучшие 
друзья!» (24.10.2017), в 4 классах «Дети и дорога», «Играть на дороге опасно» (06.10.2017), в 9 
классах  «Правила дорожного движения – Правила жизни!» (16.11.2017), в 1 классах «Играть на 
дороге опасно!» (24.11.2017), во 2 классах «Соблюдайте ПДД и не будет ДТП!», «Правила 
безопасного перехода проезжей части» (18.12.2017), в 3-4 классах «Осторожно, автомобиль!», 
«Помни, знай и соблюдай правила дорожного движения!» (12.01.2018), в 1 классах «Применение 
светоотражателей», «Автокресло – лучший друг детей» (16.02.2018), в 3 классах «Пешеходный 
переход», «Где и как можно переходить улицу?» (06.03.2018), во 2 классах «Осторожно, 
автомобиль!», «Сигналы светофора» (13.04.2018), в 1- 4 классах «Безопасный переход», «Опасный 
перекрёсток» (18.05.2018) 



       В нашей школе были проведены различные по форме мероприятия, 
направленные на предупреждение дорожного травматизма. Учащиеся 
начальной школы участвовали в играх и викторинах на знание правил 
дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения в 
общественном транспорте и на дороге:

С 15 августа по 15 сентября 2017 года была организована выставка книг по 
правилам поведения на дорогах, в транспорте, при аварийных и чрезвычайных 
ситуациях, пожарах и угрозе террористических актов, где библиотекарь школы 
Земская О.А. познакомила с книгами и детскими журналами учащихся начальной 
школы.



Акция «Посвящение в пешеходы» -  07 сентября 2017 г. с 
первоклассниками Шакирова Г.Ф провела акцию «Посвящение в пешеходы». 
На транспортной площадке ученики повторили ПДД, вспомнили где, как и 
когда переходить дорогу 



   Акция «Родителям - водителям!» - 10 октября 2017 года учащиеся 3 д 
класса приняли участие в акции совместно с инспектором по пропаганде 
БДД Юсуповой А. Р.



    Акция «Всемирный день жертв ДТП» - 16 ноября 2017 года учащиеся 
МБОУ «СОШ №22», МБОУ «СОШ №8», воспитанники МБДОУ «ДС №33» 
и инспектор по пропаганде БДД Юсупова А.Р. провели акцию по 
профилактике дорожно-транспортных происшествий. Цель которой – 
привлечение внимания водителей к безопасности пешеходов



19 октября 2017 года для учащихся 1-4  классов артисты Бугульминского 
драматического театра представили спектакль-игру по правилам 
безопасности дорожного движения «В стране ГИБДДелии».



    В сентябре месяце были организованы линейки для учащихся 1 классов (отв. Шакирова Г.Ф., 
Ахунова Н.Л.) «Наша безопасность - в наших руках», где были подведены итоги и отмечены 
дипломами участники конкурса рисунков по ПДД «Пассажир и автокресло дружат»



 В сентябре, декабре, январе и в мае состоялись выставки рисунков по ПДД 
«Пассажир и автокресло дружат» (1 классы), «Осторожно, гололёд!» (2 классы), 
«Знаки на дорогах нам в пути помогут» (5 классы), лучшие работы были отмечены 
дипломами участника.



• В школе функционирует отряд ЮИД с 2007 года. Членами отряда ЮИД являются 
учащиеся 6 В класса, руководитель Шакирова Г.Ф. Отряд состоит из 15 человек, командир 
отряда ЮИД Нхххх Артур

    Руководителем ЮИД «Зелёный огонёк» Шакировой Г.Ф. были проведены следующие 
мероприятия:

    В сентябре, октябре, декабре, феврале, марте и в мае месяце были проведены познавательные 
видео лектории по ПДД для учащихся 1 -4  классов «Азбука безопасности» 



Участие в городском конкурсе КВН по ПДД 
«Безопасная дорога детства» - 3 место



В ноябре 2017 года и в апреле 2018 года учащиеся нашей школы активно 
приняли участие в Международной олимпиаде по ПДД «Глобус» (осенняя 
сессия)-178 учащихся, из них 59 призеров, (весенняя сессия) -24 учащихся, из 
них 15 призеров.



В октябре 2017 года -  в школе был объявлен 
конкурс компьютерных презентаций, слайд-шоу 
«Соблюдайте ПДД!» среди учащихся 6 классов, 

победителем стала  Ххххх К. (6 в), 



Участие в городском конкурсе фотографий по ПДД «Дорожные знаки», 
посвященный применению пешеходами светоотражающих 
приспособлений среди 5-8 классов

Участие в городском  конкурсе музыкальных сочинений 

«ПДД-правила жизни!» 9 в класс (кл. рук. Турчина В.Р.) - 1 место



26 октября 2017 учащиеся 2 г класса посетили автодром. Где стажер по 
должности инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД Отдела МВД России по г. 

Октябрьский Юсупова А.Р. провела с ребятами профилактическую беседу о 
безопасности на дорогах. Рассказала о том, как водители-новички проходят 
обучение на специальной площадке, там, где нет пешеходов, где никто не 

может пострадать от неопытных водителей. 



15.05.2018 – 20.05.2018 - проведение классных родительских 
собраний в 1-11 классах «О роли родителей в профилактике ДТП, ПБ, 
безопасности на водных объектах. Обеспечение контроля за безопасностью 
жизнедеятельности ребенка в летний каникулярный период». 

       В конце августа  2017 года на классных родительских собраниях 
рассмотрены вопросы детского дорожно-транспортного травматизма; 
использование светоотражающих элементов в темное время суток, проведены 
беседы с родителями-водителями об обязательном применении ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в 
салоне автомобиля, о запрещении детям езды на велосипедах по проезжей 
части дорог до достижения ими 14-летнего возраста.

В сентябре 2017 года – проведение общешкольного родительского 
собрания по теме «О правилах перехода проезжей части и опасностях, которые 
существуют на дорогах. Роль родителей в формировании безопасного 
поведения детей на дорогах» - просмотр видеосюжета.





 Команда ЮИД «Зелёный огонёк» стали обладателями гран- при городского 
конкурса по ПДД «Безопасное колесо» и заняли 2 место в номинации 
«Основы безопасности жизнедеятельности» республиканского этапа 

конкурса по ПДД «Безопасное колесо».



 Главное для учителей и родителей в приобщении 
школьников к правилам дорожного движения – донести 
до детей смысл, необходимость знаний и навыков по 
данной проблеме. И всегда необходимо помнить, что 
ребенок учится законам дорог, беря пример с членов 
семьи и других взрослых. Ведь мало просто, прочитать, 
рассказать, научить ребенка, нужно показать, как 
правильно вести себя на улице. Иначе всякое 
целенаправленное обучение теряет смысл.    

       Все проведённые мероприятия явились частью 
постоянно осуществляемой школой работы по   
профилактике дорожного травматизма. 





БЕЗОПАСНЫХ ВСЕМ ДОРОГ!
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