
Информация о проводимых профилактических мероприятиях, проводимых во 
взаимодействии с ГИБДД по предупреждению травмирования и гибели детей в 

ДТП  за 2020-2021 учебный год 

МОУ «Рудновская ООШ»

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма  в школе  
был разработан   план совместных мероприятий по профилактике и предупреждению 
ДДТТ.

В течение учебного года были проведены следующие мероприятия:
1) в начале каждой учебной четверти (1 сентября, 9 ноября, 11 января и 29 

марта) классными руководителями и сопровождающим школьного автобуса 
были проведены 4 инструктажа учащихся  о поведении в школьном автобусе;

2) в конце каждой учебной четверти на классных часах, перед каникулами (23 
октября, 30 декабря, 20 марта, и 31 мая)  классными руководителями были 
проведены 4 инструктажа учащихся  «Дорожная безопасность»;

3) с августа по сентябрь 2020 года в нижнем коридоре школы и классных 
комнатах  1-9 классов были оформлены уголки по ПДД (фото прилагается);

4) 2 сентября учителями начальных классов с 1, 2-3 и 4-м классами проведены 
экскурсии «Безопасный путь в школу и домой», а в дневники вклеены 
разработанные родителями «Безопасные маршруты ДОМ-ШКОЛА-ДОМ»;

5) учащийся 1-го класса принял участие в творческом конкурсе «Полицейская 
ёлка»; 

6) 20 декабря члены отряда ЮИД стали участниками  Челленджа «Засветись, 
Ирбит!»;

7) учащиеся 9 класса в феврале месяце создали видеоролик по ОБЖ  «Береги 
себя!» и разместили его на «Ютубе».

8) в марте  месяце во время весенней оздоровительной площадки с детьми в 
рамках «Дня безопасности» была организована профилактическая встреча-
беседа по ПДД (сотрудники  ГИБДД  разрешили осмотреть детям патрульный 
автомобиль , затем ребята задали сотрудникам  ГИБДД  несколько 
интересующих их вопросов);

9) в период проведения профилактического мероприятия «Горка»
были  обновлены уголки по БДД, проведены инструктажи, беседы с детьми 
по БДД в зимний период, при проведении родительских собраний была 
организована  разъяснительная работа для родителей о важности 
использования детьми световозвращающих элементов на одежде, а также 
санках, колясках и т.п. Обратили особое внимание родителей на организацию 
досуга детей, а также разъяснения ответственности по ч. 1 ст 5.35 КоАП РФ.                                                                                                                                                             
Была активизирована работа отрядов ЮИД (выпуск листовок по 
соответствующей тематике, дежурства возле ОО, выступления агитбригады);

10) обучающиеся кружка «Юный инспектор дорожного движения» 
участвовали в волонтёрском движении, на школьном уровне проводили 
викторины, конкурсы, акции. В начале учебного года ЮИДовцы приняли 



первоклассников в «Юные пешеходы». В 3-ей четверти выступили на 
общешкольной линейке с агитбригадой. В конце первого полугодия провели 
всеобуч для родителей 1-9-го классов, распространив «Памятки для 
родителей»;

11) 31 мая  отряд ЮИД провёл на базе школы конкурс юных велосипедистов 
«Безопасное колесо», а  4 июня  победители этого конкурса приняли участие 
в районном конкурсе юных велосипедистов «Безопасное колесо»;

 12) в течение учебного года велась работа «Родительского патруля», по трём 
направлениям:   контроль за соблюдением правил дорожного движения 
пешеходов по пути следования в школу в зависимости от погодных условий;  
контроль за использованием световозвращающих элементов на одежде 
учащихся; повышение уровня ответственности родителей за формирование у 
детей навыка правильного, безопасного поведения на проезжей части. По итогам 
работы были составлены отчёты и справки о проведении ПМ;

13) в декабре месяце школой была оформлена подписка на издание «Добрая 
дорога детства» на шесть месяцев январь-июнь 2021 г. На новый учебный год 
планируется новая подписка на это издание;

14) 22.09.20 г  пройден технический осмотр автобуса МОУ «Рудновская ООШ»;

15) в течение всего учебного года был проведён предрейсовый и послерейсовый 
медосмотр водителя; а так же предрейсовый и послерейсовый  осмотр 
автобуса;

16) инструктаж сопровождающих проводится директором ОУ;

17) в течение года по мере необходимости с водителем школьного автобуса 
проводятся  инструктажи;

18) ежемесячно директором школы проводится сверка сведений о нарушениях 
ПДД водителем автобуса
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