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Проблема безопасности дорожного движения в современном мире 

является одной из достаточно важных проблем. Скорость движения и 

количество машин на улицах и дорогах возрастают. Поэтому обеспечение 

безопасности движения становиться всё более важной задачей. Особое 

значение в решении этой проблемы имеет заблаговременная и правильная 

подготовка маленьких наших пешеходов – детей. 

С раннего детства необходимо прививать основы знаний ПДД. 

Правильное понимание и соблюдение дорожных знаков, разметки и 

основных положений Правил дорожного движения позволяют не только быть 

уверенным в себе пешеходом и водителем, это позволяет принять правильное 

решение в критической ситуации на дороге. Обучение детей правилам 

безопасности дорожного движения, по-прежнему, остается одной из 

важнейших задач школьного образования. Поэтому, необходима 

повседневная работа с детьми по формированию представлений о важности 

соблюдения правил дорожного движения. 

Пропаганда ПДД занимает важное место не только в деятельности 

школы, но и классного руководителя и является неотъемлемой частью 

эффективного управления воспитательным процессом. 

В октябре текущего года в соответствии с планом работы отдела 

образования проведена проверка деятельность 6-ти общеобразовательных 

учреждений (МОБУ Магдагачинской СОШ № 3, 2, 1, МОБУ Тыгдинской 

СОШ, МОБУ Ушумунской СОШ и МОБУ Сивакской СОШ) об организации 

работы по безопасности дорожного движения. 

На территории Магдагачинского района за 9 месяцев 2017 года 

зарегистрировано 24 нарушения, 2 ДТП в которых ранено 2 

несовершеннолетних: наезд на пешехода и будучи пассажиром 

транспортного средства. 

В ходе проверки изучены и проанализированы следующие вопросы, 

документация: 

- паспорта дорожной безопасности образовательных учреждений; 

- нормативные документы по профилактике безопасного дорожного 

движения; 

- информационный уголок по безопасности дорожного движения; 

- приказ о назначении лица ответственного за работу по профилактике 

дорожно – транспортного травматизма; 

- план мероприятий на 2017/18 год; 



- информация о мероприятиях связанных с изучением правил 

дорожного движения; 

- наличие схем безопасного пути в школу; 

- памятки, рекомендации. 

В результате проверки представленной документации, проведенных 

бесед с педагогами выявлено, что основными документами, 

регламентирующими деятельность руководителя Федеральный закон «Об 

образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ – Федеральный закон «О 

безопасности дорожного движения» от 15 ноября 1995 № 196 (в ред. 

Федеральных законов от 02.03.1999 № 41), от 25.04.2002 № 41, от 10.01.2003 

№ 15, от 22.08.2004 № 122, от 18.12.2006 № 232. Задачами Федерального 

закона являются: охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их 

прав и законных интересов, а также защита интересов общества и 

государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, 

снижения тяжести их последствий. 

В соответствии с п. 1 ст.29 ФЗ от 15 ноября 1995 № 196 обучение 

правилам безопасного поведения на автомобильных дорогах осуществляется 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, предусматривающими такое обучение. 

Во всех образовательных учреждениях обновлены приказы о 

назначении ответственных лиц за работу по профилактике дорожно-

транспортного травматизма.  

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

в образовательных учреждениях оформлены уголки безопасности, которые 

постоянно обновляются. Так же в школах (МОБУ Магдагачинской СОШ 2, 1, 

МОБУ Тыгдинской СОШ и МОБУ Сивакской СОШ) оформлены уголки с 

информацией для родителей. Данные стенды используются для оперативной 

информации: советы учащимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не 

попасть в ДТП, советы для родителей как нужно вести себя с ребенком на 

улице и в транспорте, какие меры предосторожности нужно соблюдать в 

данной конкретной обстановке, сообщения о школьных мероприятиях, 

касающихся безопасности движения детей, информация о победителях 

школьных конкурсов по ПДД, рекомендации родителям юных нарушителей 

ПДД. Также в классах (МОБУ Магдагачинской СОШ 2, 1, МОБУ 

Тыгдинской СОШ и МОБУ Сивакской СОШ) классными руководителями 

обновлены уголки по ПДД, где представлена основная информация для детей 

по правилам дорожного движения.  

В образовательных учреждениях МОБУ Магдагачинской СОШ № 3, 

МОБУ Ушумунской СОШ информация при оформлении уголков 

безопасности предоставлена не в полном объеме (не обновлена информация 

для детей и родителей). 

Профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма осуществляется в соответствии с ежегодным 

планом совместной работы с ОГИБДД ОМВД России по Магдагачинскому 



району и отделом образования и является предметом регулярного 

рассмотрения на заседаниях районной комиссии по безопасности дорожного 

движения. На заседании с главами муниципальных образований (от 22 

сентября 2017 г.) указано на необходимость оборудования пешеходных 

переходов в районе образовательных учреждений, ремонта тротуаров, 

монтажа уличного освещения и установку дорожных знаков «Дети», 

«Ограничения скоростного режима» в количестве 75 шт. необходимо 

установить до 25ноября текущего года (установлено 35 шт.).  

Изучение правил дорожного движения в 1-9 классах осуществляется в 

рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности, а также: 

В 1-4 классах – «Окружающий мир», «Физическая культура», 

«Природоведение»; 

В 5-9 классах – «Обществознание», «География», «Технология». 

Охрана жизни и здоровья детей предполагает организацию обучения правил 

дорожного движения таким образом, чтобы у каждого (учителя, родителя и 

учащегося) сформировалась жизненно важная потребность не только на 

изучение, но и соблюдение правил дорожного движения. 

Учитывая актуальность данной проблемы ежегодно в п. Магдагачи 

проходит районный конкурс – соревнование «Безопасное колесо», команда 

победителей принимает участие в областном конкурсе. Уровень подготовки 

команд очень низкий необходимо в течении года вести подготовку как по 

изучению правил дорожного движения, так и по оказанию первой 

доврачебной помощи. 

В период с 2016 по 2017 г. в конкурсе принимают участие команды 

МОБУ Магдагачинской СОШ № 1,2,3, МОБУ Тыгдинской СОШ, МОБУ 

Сивакской СОШ. Необходимо отметить, что в 2017 году возобновила свое 

участие в конкурсе МОБУ Дактуйская СОШ.  

В каждом из проверенных учреждений имеется годовой план работы, 

который составлен на основе анализа работы за прошлый год, но выявлено, 

что данный анализ не содержит сравнительных материалов за предыдущий 

период, не раскрывает проблем, которые актуальны для учреждения. Цели и 

задачи не всегда во взаимосвязи с планируемыми мероприятиями. Не в 

полной мере представлена аналитическая информация, не определяются 

проблемы, а, следовательно, и нет путей их решения. При составлении 

планов на следующий учебный год обратить внимание на вышеуказанные 

замечания, определять цели и задачи годового планирования на основе 

глубокого анализа всех разделов плана за предыдущий год.  

Проверка школ показала, что работа по обучению ПДД, профилактике 

ДДТТ с обучающимися строится с учетом возрастных особенностей детей, 

также с применением различных форм и методов, в основном, через 

внеклассную работу, дополнительное образование, встречи с инспекторами 

ОГИБДД. Особое внимание вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма уделяется перед началом и в период школьных 



каникул (во время проведения осенних, зимних и весенних акций «Внимание 

– дети!») образовательные учреждения принимают активное участие в 

профилактическом мероприятии. 

Основным средством формирования устойчивых навыков безопасного 

поведения детей на улицах являются классные часы и внеклассная работа. 

Например, в школах проходят классные часы, организован показ видео 

и мультипликационных фильмах «Правила поведения с незнакомцем», «Твоя 

безопасность в твоих руках», «Законы дороги», «Выполняй правила 

дорожного движения» (МОБУ Сивакская СОШ), «Обязанности пешеходов 

(МОБУ Магдагачинская СОШ № 3). Использование СВЭ в темное время 

суток», «Улица и пешеходы» «Где и как безопасно переходить дорогу», 

«Дорожные знаки, которые должен знать водитель велосипеда, мопеда» 

(МОБУ Магдагачинская СОШ № 2), «Береги свою жизнь», «Ребенок и 

дорога», «Соблюдение детьми правил безопасности на дорогах» (МОБУ 

Магдагачинская СОШ № 1), в МОБУ Магдагачинской СОШ № 2 

планируется общешкольная родительская конференция, приглашен 

сотрудник ГИБДД с беседой для родителей (14 ноября). 

Во всех образовательных учреждениях проводились викторины по 

проверке знаний дорожных знаков и правил дорожного движения: «Знатоки 

дорожных правил», «Улица полна неожиданностей!» (МОБУ 

Магдагачинская СОШ № 3), «Береги свою жизнь», «Безопасная улица», «Что 

должны знать родители, находясь с ребенком на улице» (МОБУ 

Магдагачинская СОШ № 1), «На перекрестке семи дорог», «Грамотный 

пешеход» (МОБУ Сивакская СОШ). 

В рамках Акции «Засветись» в образовательных учреждениях: 

- организовано получение световозвращающих элементов (подвески) в 

количестве 720 шт.  и обеспечено распространение данных элементов, среди   

учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений (720 шт.); 

-  Проведены практические занятия, мультимедийные проекты и беседы по 

безопасности дорожного движения с применением световозвращающих 

элементов, беседа с детьми «Светоотражатель! Зачем ты нам нужен?» 

(МОБУ Магдагачинской СОШ 1,2,3, МОБУ Ушумунской СОШ, МОБУ 

Тыгдинской СОШ, МОБУ Сивакской СОШ) Экскурсия к проезжей части 

дороги «Правила дорожные выучить несложно» с использованием в одежде 

светоотражающих элементов (МОБУ Магдагачинская СОШ № 1); 

 -организованы: беседа с родителями «Культура безопасности – культура 

разума и просвещения», родительское собрание «Стань заметным на дороге», 

«Областная акция «Засветись» (во всех образовательных учреждения); 

- Подготовлены и распространены памятки для родителей «Будь заметным», 

«Фликеры купите детям» (МОБУ Ушумунская СОШ, МОБУ Тыгдинская 

СОШ, МОБУ Сивакская СОШ). 



Во всех образовательных учреждениях созданы сайты «Страничка 

безопасности».  

1. Основными причинами, не позволяющими повысить качество 

проводимой работы является то, что данную работу ведут педагоги, а не 

специально обученные специалисты по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2. Недостаточно материально-технической базы для обучения детей 

безопасному поведению на дорогах (авто городки). 

В связи с вышеизложенным, а также в целях снижения детского 

дорожно-транспортного травматизма на территории района, обеспечения 

эффективной профилактической работы по БДД руководителям 

образовательных учреждений совместно с отделом образования: 

- провести Акции «Мы за жизнь по правилам», «Дорога без 

опасности»; 

- анализировать результаты работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕШЕНИЕ 

Совета отдела 

 

О работе школ по профилактике                                                          09.11.2017 

безопасности дорожного движения 

в образовательных учреждениях    

 

Заслушав и обсудив справку главного специалиста отдела образования 

Ж.С. Колтаковой о состоянии работы по профилактике безопасности 

дорожного движения в образовательных учреждениях района Совет отдела 

отмечает следующее: 

На территории Магдагачинского района за 9 месяцев 2017 года 

зарегистрировано 24 нарушения, 2 ДТП в которых ранено 2 

несовершеннолетних: наезд на пешехода и будучи пассажиром 

транспортного средства. 

Как показала проверка по вопросу организации работы по 

безопасности дорожного движения в деятельности образовательных 

учреждений имеются недостатки, в организации работы устранение 

недостатков будет способствовать снижению показателей ДДТТ. 

В целях предупреждения и эффективной профилактической работы по 

БДД Совет отдела решил: 

1. Руководителям образовательных учреждений: 

1.1. Шире использовать участие в профилактическом мероприятии 

«Безопасное колесо» в течении года; 

1.2. Провести Акцию «Мы за жизнь по правилам» (в период с 19.02. 

по 03.13.2018.); 

1.3. Провести Акцию «Дорога без опасности» (в период с 09.04. по 

21.04.2018г.); 

1.4. Анализировать результаты работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (весь период). 

2. Отделу образования: 

2.1. Изучить опыт работы по вступлению в программу 

софинансирования по приобретению автогородка для подготовки учащихся к 

областному конкурсу «Безопасное колесо». 

2.2. Составить План взаимодействия с ГИБДД по пропаганде правил 

дорожного движения. 

2.3. Организация совместной работы по безопасности на железной 

дороге с привлечением сотрудников железнодорожных организаций. 

2.4. Обеспечить в полном объеме финансирование мероприятий 

районной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного 

движения в Магдагачинском районе на 2016-2021 годы»; 



2.1. Решение Совета отдела и справку по данному вопросу направить 

во все образовательные учреждения и ГИБДД. 

3. Контроль за данным решением возложить на главного 

специалиста отдела образования Ж.С. Колтакову. 

 

Председатель Совета отдела                                                             Л.А. Попова 


