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муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 81» 

660050, г. Красноярск, пер. Маяковского,9 

Факс, тел.260-50-27, эл. адрес - schl81@mail.ru 

 

Главному государственному 

инспектору безопасности 

дорожного движения по  

г. Красноярску и  г. Дивногорску 

Колегову К.М. 

 

директора МАОУ СШ № 81 

Н.А. Роговой 

 

От  30 апреля 2020   года      №  73 

 

В ответ на Ваш запрос от 29.04.2020 об организации мероприятий по профилактике 

ДДТТ среди обучающимися МАОУ СШ № 81 сообщаю следующее: 

работа по обучению учащихся и воспитанников структурного подразделения школы 

(детские сады «Василек» и «Золотая рыбка») правилам безопасности дорожного движения, а 

так же  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ведется в школе № 

81 в течение всего  учебного года и в период работы летнего пришкольного лагеря. 

В плане работы школы,  планах воспитательной работы классных руководителей 1-11 

классов и воспитателей структурного подразделения школы предусмотрен и проводится в 

течение года ряд мероприятий, направленных на профилактику ДДТТ – дидактические игры, 

конкурсы, классные часы, практические занятия, просмотр видеофильмов и пр.  

При подготовке мероприятий используются материалы электронного образовательного 

портала «Дорога без опасности», материалы с сайтов «Школа юного пешехода» (журнал 

«Путешествие на зеленый свет»), «Город дорог», группа ВК «ГИБДД 24».Организована 

подписка на газету «Добрая дорога детства», материалы которой также используются при 

подготовке профилактических занятий.  

Информация о планируемых и проведенных мероприятиях содержится в программах 

внеурочной деятельности классных руководителей, планах работы  воспитателей,  рабочих 

программах и  классных журналах учителей, журналах инструктажей по ТБ классных 

руководителей, отдельных страницах в классных журналах (список инструктажей), 

протоколах совещаний педагогического коллектива, родительских собраний. 

Ежедневно в конце учебного дня педагогами  проводятся «минутки безопасности», на 

которых детям напоминается о необходимости соблюдения ПДД. 

Перед каждым выходом учащихся из школы на мероприятия, соревнования, экскурсии, 

олимпиады и на общешкольных линейках перед началом школьных каникул, 

администрацией, воспитателями, классными руководителями, педагогами-предметниками 

проводятся целевые инструктажи по ПДД и ТБ. 

Разделы по обучению школьников  ПДД  изучаются в рамках уроков по окружающему 

миру в 1 классах  (2 часа), 2 классах (4 часа), 3 классах (2 часа), а также в рамках уроков по 

основам безопасности жизнедеятельности во 2 классах (9 часов), 3 классах (13 часов),  7 

классах (3 часа) ,  8 классах (4 часа) и 9 классах (1 час). 

Оборудован специализированный  кабинет для проведения уроков по БДД, в котором 

проводятся практические занятия с учащимися начальной и средней школы 

(информационные стенды, действующий макет «светофор», перекресток напольный, 

четырехсторонний, доски магнитные панорамные, комплекты моделей автомобилей, 

дорожных знаков). 
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На пришкольной территории и игровых площадках структурного подразделения школы 

имеются «Учебные перекрестки» для проведения занятий по БДД.  

Оформлены стенды по ПДД и ТБ в классах, группах структурного подразделения и 

холле школы, информация на которых регулярно обновляется. Материалы по профилактике 

ДДТТ также размещены на сайте школы в разделе «Азбука безопасности» ( анализ 

аварийности, памятки для детей и родителей, методические материалы для педагогов, 

профилактические видеофильмы и мультфильмы). Для информирования родителей и 

учащихся  используются  возможности «Электронного дневника». 

Требования о необходимости использования обучающимися школы 

световозвращающих элементов в темное время суток закреплены локальным актом школы 

(пр. № 208 от 23.12.2019 «Об утверждении положения об использовании 

световозвращающих элементов обучающимися »). 

ОГИБДД и ГУО города  утвержден паспорт дорожной безопасности МАОУ СШ № 81 

(документ размешен на официальном сайте ОУ). В местах, доступных для восприятия детей 

и родителей, размещена схема безопасных маршрутов движения детей «Дом-школа-дом»  

(формат А3) и также электронный стенд «Безопасный маршрут». Также планы безопасного 

движения от дома до школы и Памятки юного пешехода и пассажира вклеены в дневники  

обучающихся  1-5 классов  школы.  

В соответствии с планом работы школы классными руководителями 1-11 классов в 

рамках классных часов в течение учебного года  проводятся инструктажи учащихся по 

предупреждению ДДТТ: «Азбука безопасности», «Мой безопасный путь», «Правила 

пересечения проезжей части. Использование светоотражающих элементов», «Правила 

безопасности во время каникул», «Дорожные ловушки», «Опасности зимней дороги». 

«Правила для велосипедистов». Ведется разъяснительная работа о необходимости 

соблюдения правил дорожного движения  и правил безопасности вблизи проезжей части. 

Актуализируются знания учащихся по ПДД, анализируются ситуации на дорогах, которые 

ведут к дорожно-транспортным происшествиям, обозначается ответственность водителей, 

управляющих транспортными средствами.   

Вопросы о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в городе и районе 

(в том числе информация о ДТП с участием учеников МАОУ СШ № 81) рассматриваются на 

совещании педагогического коллектива школы, классных часах в 1-11 классах (02.09.19, 

26.09.19, 27.09.19, 25.10.19, 19.12.19, 20.12.19, 27.12.19, 28.12.19, 12.03.2020, 30.04.2020, с 

проведением инструктажей), родительских собраниях  МАОУ СШ № 81 и структурного 

подразделения. Родительские собрания по договоренности проводятся при участии 

сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних, ГИБДД. 30.09.2020 проведена 

общешкольная родительская конференция «Эффективная профилактическая работа среди 

несовершеннолетних:  семья, школа, общество» (с приглашением инспекторов ОДН, ДПС 

ГИБДД); 

Проводятся профилактические мероприятия с привлечением сотрудников ГИБДД, 

инспекторов ПДН  в параллелях классов, в том числе в тех, учащиеся которых были 

замечены за нарушением ПДД. В рамках оперативно-профилактических мероприятий 

«Декада дорожной безопасности детей» при участии инспекторов по делам  

несовершеннолетних, сотрудников ГИБДД  проводятся беседы со школьниками «Правила 

перехода улицы», «Безопасный маршрут. ПДД во дворах», «Анализ аварийности на дорогах  

г. Красноярска», «Безопасное поведение на проезжей части в период  каникул», 

«Использование светоотражающих элементов», «Правила движения в зависимости от 

погодных условий» (11.03.2020, 27.02.2020, 20.02.2020, 18.12.2019, 05.12.2019, 23.10.2019, 

17.09.2019, 11.09.2019, 06.09.2019). 

С  целью выяснения уровня владения  правилами  дорожного движения у учащихся и  

педагогов, ежегодно  проводятся экзамен-тестирование, задания для которого разработаны 

ГИБДД; в период дистанционного обучения организовано  онлайн - тестирование  по 

«Правилам дорожной безопасности для школьников». 
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