Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.Ф.Костюшева»
Еманжелинского муниципального района Челябинской области

Районный конкурс
на лучшую образовательную организацию
по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
«Правила движения каникул не знают»

ПРОГРАММА
«ДОРОЖНАЯ АКАДЕМИЯ»
Цель: «Повышение эффективности обучения правилам дорожного
движения и профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма».
Задачи:
1. Внедрять единую педагогическую систему профилактической работы
по безопасности дорожного движения, объединяющую деятельность
преподавателей образовательной организации.
2. Применять инновационные технологии, современные формы и методы
воспитания и обучения детей безопасному поведению на дорогах.
3. Сформировать культуру поведения учащихся на дороге (знакомство с
историей правил дорожного движения, развитие дорожной грамотности
детей, совершенствование навыков ориентировки на дороге, повышение
ответственности детей за свое поведение на дорогах и т.д.).
5. Сформировать мотивацию ребенка в условиях общения с дорогой,
формирование понимания зависимости своей жизни и здоровья от
поведения на дороге.

Система работы по изучению
правил дорожного движения
класс
5 классы

мероприятие

часы

Отряд ЮИД

5-9 классы

классные часы в рамках проекта
«Дорожная академия»

10 часов в год

10-11 классы

классные часы в рамках проекта
«Дорожная академия»

6 часов в год

8 – 11 классы

уроки ОБЖ

1-4 классы

программа курса внеурочной
деятельности «В стране
ПДД»;

Кабинет по изучению
ПДД

Учебная и методическая
литература

Решение ситуационных задач
со сказочными персонажами
«Изучай ПДД, а иначе – быть беде!»

Подвижные и дидактические игры
Остановка «Закрепляй-ка»

«Гимнастика ума»
Задача №1.
Из автобуса вышли 6 человек. Трое из них перешли дорогу по пешеходному
переходу, двое пошли обходить автобус спереди, один остался на остановке.
Сколько человек поступили согласно Правилам дорожного движения?
Задача №2 Два мальчика и три девочки вышли из школы. Когда они подошли к
пешеходному переходу, зелёный свет уже начал мигать. Мальчики побежали
через дорогу бегом, а девочки остались дожидаться следующего сигнала.
Сколько ребят правильно перешли дорогу?
Задача №3 Семеро ребят играли в мяч на проезжей части дороги. Двое ушли
домой. Остальные остались играть на дороге. Сколько ребят вели себя
правильно?

Внеурочная деятельность
1. Театрализованные представления ЮИД – сказки о ПДД с известными литературными
героями для учащихся школы и воспитанников близлежащих детских садов № 11, 12, 14.
2. Конкурсы:
•сочинений: «Моя безопасная дорога в школу», «Зачем нужно изучать дорожную
азбуку?», «Ремень безопасности - моё спасение», «Дорога глазами детей»
•рисунков и плакатов: «Дорога, транспорт, пешеход», «Знаки, которых нет», «Мой
дорожный знак»
•фотографий и фото коллажей «Внимание, дорога!», «Безопасный переход», «Путь в
школу и домой»
•макетов «Моя улица»
•кроссвордов, ребусов
3. Занимательные игры, соревнования с элементами физической культуры
4. КВН «Светофоры тоже шутят» по параллелям
5. Праздник «Посвящение в пешеходы» для 1 классов
6. Акции «Письмо водителю», «Засветись»
7. «Вело лето» - итоговое мероприятие для учащихся младших классов в рамках ДОЛ
МБОУ «СОШ №2» «Солнышко»

Отряд ЮИД
Мероприятия:
1. Акция « Внимание, дети!», «Ремень
безопасности», «День памяти жертв ДТП»,
«Письмо водителю»
2. Проведение праздника «Посвящение в пешеходы
первоклассников»
3. Конкурс поделок «Моя улица», конкурс
светофоров, кроссвордов, ребусов
4. Организация минуток безопасности в 1-5-х
классах
5. Организация мероприятия «Велолето»

Совместная работа с ГИБДД
• беседы с учащимися

• мероприятия в школе
• совместные акции и
рейды

• выступления перед
родителями

Работа с родителями

Формы занятий с родителями:
• лекции,
• тематические беседы
• индивидуальная работа с теми родителями, дети которых
входят в группу нарушителей ПДД
• открытые занятия по внеурочной деятельности
• совместные мероприятия

Результаты участия в городских,
областных мероприятиях
год

мероприятие

результат

2014 Областной конкурс «Дорога и дети». Номинации:
рисунок (две работы)
декоративно – прикладное творчество «Красный, жёлтый,
зелёный» (3 поделки светофор)

Сертификат
участника

2014 Областной конкурс «Зелёная волна». Номинации:
Буклет «Вело лето», «Ремень безопасности»
Плакат «Игры во дворе», «40 лет ЮИД», «Вышел я во двор»

участие

2014 Районные соревнования «Безопасное колесо» г.Еманжелинск 1 место
2014 Зональные соревнования «Безопасное колесо» г. Троицк

5 место

2014 Всероссийский конкурс «Лучший пешеход»
Всего участвовало 57 человек

2место - 2 чел
3 место - 8 чел

2014 Зональный конкурс «Автомобиль и безопасность» при
ЮУрГУ
2015г Районные соревнования «Безопасное колесо»

1 командное
место
4 место

2016 г Слоганы ДДД

2016 г Областной конкурс
2017 г

Мониторинг
• Число нарушителей ПДД по классам и годам обучения

1

• Усвоение знаний ПДД по темам: «Пешеход», « Велосипедист», «Дорога»
2
• Дифференцированный анализ нарушений ПДД в текущем году.

3

• Контроль знаний учащихся: вводный, промежуточный, итоговый.

4

презентации

соревнования

% классов,
где проведены
занятия по основам
медицинских
знаний

игры,
праздники

% классов,
где проведены
занятия по
изучению
ПДД

творческие
конкурсы

год

дорож
ный
травм
атизм

викторина

Мероприятия по профилактике ДДТТ

2013-2014

нет

100

78,3

6

10

7

10

21

2014-2015

нет

100

82,6

5

12

12

6

23

2015-2016

нет

100

87,1

6

10

14

5

30

2016-2017

нет

100

100

3

6

14

7

12

Мониторинг
количества нарушений ПДД
2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

Количество
нарушений

Количество
нарушений

Количество
нарушений

Количество
нарушений

19

13

-

-

Работа, проводимая в МБОУ «СОШ №2» по
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма, дает положительные результаты: в школе
снижается количество нарушений и нарушителей правил
дорожного движения, на протяжении нескольких лет нет
ДТП с участием учащихся нашей школы.

