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Информация МБОУ СОШ № 53  

о проведѐнной работе в 2019-2020 учебном году по обучению детей 

правилам дорожного движения и профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма 
 

 

В течение учебного года вся работа проводилась в соответствии с 

общешкольным планом воспитательной работы МБОУ СОШ № 53 и 

планами классных руководителей.  

 

Ряд мероприятий и акций в апреле-мае 2020 года были проведены в 

дистанционном формате в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой в городе.  

  

В школе были введены дневники единой формы, в которых на странице 90 

отведено место, в котором каждый учащийся 1-11 классов обозначил свой  

безопасный маршрут движения в школу и обратно. Выборочная проверка 

показала наличие безопасных маршрутов в дневниках. 

 

Обновлялась в течение учебного года страничка безопасности на сайте 

МБОУ СОШ № 53, размещалась актуальная информация о мероприятиях, 

акциях, конкурсах на знание ПДД, информация о работе отряда «ЮИД». 

 

Руководителем отряда «ЮИД» Растопчиной Е.В. размещались фото-

отчѐты о проведѐнных мероприятиях в течение учебного года на страничке 

в социальной сети «Инстаграмм» 

  



 
 

Были проведены общешкольные массовые мероприятия «Помни правила 

дорожного движения»; «День памяти жертв ДТП»; Театрализованные 

представления (театр «Коломбина»); классные часы в соответствии с 

разработой программой «Школа пешехода», викторины, игры в классных 

коллективах; дежурство отряда ЮИД на перекрѐстке (сентябрь, май); 

акция «Внимание -дети!» в рамках месячника дорожной безопасности 

«Посвящение первоклассников в пешеходы. 

 

С юными пешеходами, нарушающими правила безопасного перехода 

проезжей части, проводилась индивидуальная разъяснительная работа, 

родители были уведомлены поднимался вопрос на родительских 

собраниях. 

 

В течение учебного года проводились заседания Методического 

объединения  классных руководителей, семинары, делалась рассылка 

методических рекомендаций классным руководителям по электронной 

почте. 

 

Перед каникулами (осенними, весенними, зимними, летними) были 

проведены инструктажи с обучающимися (профилактические беседы): 

 Безопасность  жизни и здоровья несовершеннолетних при  

передвижении в общеобразовательное учреждение и обратно 

(выбор безопасного маршрута) 

 Правила дорожного движения  

 Безопасность детей в транспорте. Ребѐнок- пассажир 

(использование удерживающих устройств)  

 Недопустимость движения детей на велосипедах, скутерах по 

проезжей части 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 53    А.Б.Ткаченко 

 


