
О проведенной профилактической работе,  посвященной вопросам 
обеспечения безопасности детей на дорогах в МАОУ СШ № 141

В течение 2019 года ДТП с участием несовершеннолетних школы № 141 
не зафиксировано.

Работа с педагогами
 Заседание МО классных руководителей с анализом детского дорожно-

транспортного травматизма в г. Красноярске
 Инструктаж классных руководителей 1 – 11 классов по работе над ПДД и о 

возможных формах работы по предупреждению ДТП.
 В школьной библиотеке  обновлен банк данных методической литературы и 

цифровых ресурсов материалов по ПДД.
 Обновлена информация по безопасности дорожного движения на сайте 

школы
 Обновление информации в уголках по безопасности дорожного движения
 Заполнение журнала по профилактике ДДТТ (реализация образовательной 

программы по профилактике ДДТТ и изучению ПДД) 1-11 классы

Работа с родителями
 Проведены родительские классные собрания в 1 – 4 и 5 – 11 классах
 Привлечение родителей к внеклассной работе по профилактике  ДТП.
 Организован просмотр видеороликов по вопросам предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма
  Организованы рейды «Родительского патруля»
 При участии родителей, организовано проведение занятий и пешеходных 

экскурсий с детьми на улично-дорожной сети вблизи  школы. Во время 
занятий  учтены разработанные с обучающимися 1-4 классов индивидуальные 
Схемы безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом». 

Работа с обучающимися
 Проведена проверка документации классных руководителей на предмет 

наличия Инструктажей по ПДД  обучающихся.
 На последних уроках во всех классах организовано проведение «минуток 

безопасности», в ходе которых педагоги  напомнили детям о необходимости 
соблюдения Правил дорожного движения.

 Проведены Тематические классные часы для учащихся 1 – 11 классов по 
профилактике ДТП.

 Проведены Викторины знатоков ПДД «Что я знаю о правилах дорожного 
движения» 5 – 6 классы

 Организован просмотр кинофильмов, мультфильмов видеообращений по 
безопасности движения.

 Проведение уроков по профилактике ДДТТ (реализация образовательной 
программы по профилактике ДДТТ и изучению ПДД) 1-11 классы

 Уроки по ПДД (старшеклассники для начальной школы) презентации по ПДД
   Работа отряда ЮИД 


