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Информация по БДД  

В Солонецкой школе ведет свою работу отряд ЮИД. Количество 

участников отряда ЮИД – 12 человек. Работа по безопасности дорожного 

движения в 2020-2021 году проводилась на основе плана работы школы, 

планами воспитательной работы классных руководителей, планом работы 

педагога - организатора.  

Придавая значение деятельности всех участников учебно-

воспитательного процесса по БДД, педагогический коллектив школы вел 

свою работу в тесном контакте с родителями и инспектором ГИБДД, 

применяя различные формы и методы изучения детьми ПДД и их 

пропаганды. 

В начале 2020-2021 учебного года на административном совещании 

был утвержден план работы по БДД.  

Классными руководителями 1-11 классов, педагогом – организатором 

и администрацией школы проводилась просветительская работа с 

учащимися: инструктажи, беседы, классные часы, акции, познавательные 

программы, родительские собрания, составление схемы безопасного пути 

дом – школа - дом, выпуск листовок, буклетов, памяток и размещение в 

школе информационных листов по БДД  (согласно плану воспитательной 

работе класса и отряда ЮИД).  

Особое внимание уделялось работе с родителями, использовались 

разнообразные методы и приемы. 

Работа классных руководителей с родителями по темам: 

-«Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге». 

- «Требования к знаниям и навыкам школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и обратно». 

- «Использование движения родителей с детьми по улицам города для 

обучения детей навыкам правильного поведения на дороге». 

- «Родителям о безопасности дорожного движения»; 

Общешкольные родительские собрания: 

- «За жизнь и безопасность наших детей» 

-  «Ответственность родителей за жизнь и безопасность детей» 

В каждом классе школы расположен уголок по безопасности 

дорожного движения, который постоянно обновлялся в течение учебного 

года.  

На стенде ежемесячно вывешивались плакаты, листовки по БДД и 

ПДД, советы учащимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в 

ДТП, рекомендации родителям. 

Также размещена следующая информация: 

- Памятка пешеходу; 
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- Родители, обратите внимание! 

- План работы отряда ЮИД; 

- Схема безопасного маршрута в школу; 

- Если случилось несчастье, куда позвонить. 

Работа по безопасности дорожного движения размещена на 

информационном стенде школы. 

Педагогом – организатором школы было проведен ряд мероприятий: 

1. Познавательные программы «Посвящение в пешеходы», «День знаний 

в «Автогородке»», «Мостовая – не место для игр», «Авторалли» 

2. Викторина «Внимание, пешеход!» Конкурс листовок «Чтобы избежать 

опасности, пристегните ремень безопасности!» 

3.  Занятие «Страна дорожных знаков» 

4. Беседы с участием отряда ЮИД «Учимся дружить с дорогой», 

«Сигналы светофора», «От бытовой привычки – к трагедии на дороге», 

«Опасные места на железной дороге», «Запрещенные места для езды на 

велосипеде», «У дорожных правил каникул нет!» 

5. Выставки рисунков «Я и дорога»,  «Азбука безопасности», «Внимание, 

дети!!!», «Дорога символ жизни» 

6. Акции «В новый год без аварий», «Шагающий автобус», «Безопасность 

детей – зависит от нас», «Декада дорожной безопасности», «Сохрани 

жизнь маленькому пассажиру», «Безопасные каникулы!», «Я - 

велосипедист», «Дорожная ловушка!» 

7. Неделя безопасности по ПДД 

Перед каникулами с учащимися проводятся беседы «Улица полна 

опасностей и неожиданностей», «Уходя на каникулы, помни». 

В комплекс школьных мероприятий по изучению Правил дорожного 

движения включалась работа с родителями учащихся: подготовлены памятки 

родителям по обучению детей безопасному поведению на дорогах.  

За 2020-2021 учебный год совместно с отрядом ЮИД, классными 

руководителями, для учащихся  прошли мероприятия на высоком уровне. 

Результативность проводимых мероприятий можно считать успешной. 

Проводимая работа с детьми и родителями через социальные сети: 

1. Акция для детей «Сидим дома! «Изучаем ПДД» 

2. Рекомендации для родителей на тему «Воспитание у детей навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах во время 

самоизоляции» 

Целенаправленная, социально ориентированная профилактическая 

работа по ПДД среди учащихся в конечном итоге позволит снизить уровень 

детского дорожно-транспортного травматизма детей, сохранить их здоровье, 

а самое главное – жизнь! 

 

 

 

 
 


