Профилактика ДДТТ
В МБОУ СОШ №2 с. Арзгир Арзгирского района
Ставропольского края активно ведется работа по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
В начале учебного года на административном совещании утверждены:
план работы школы по предупреждению ДДТТ;
план работы отряда ЮИД;
По школе изданы приказы:
«Об организации работы по профилактике ДДТТ и назначении
ответственного за работу» (№ 127/8 от 01.09.2017 г.);
«О создании отряда ЮИД» (№ 127/13 от 01.09.2017 г.)
Согласно плана работы в школе проведены:
профилактическая операция «Внимание – дети!»
конкурс рисунков «Мой друг - светофор»
В МБОУ СОШ №2 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края
оборудованы:
уголки по БДД, имеются плакаты по ПДД, папки по изучению правил
дорожного движения, памятки для учащихся и родителей.
автоплощадка, оборудованная переносным комплектом дорожных знаков
и светофоров.

кабинет ПДД оборудован схемой безопасного маршрута «Дом-школадом», магнитной доской с набором дорожных знаков, учебно-методическим
комплектом «Безопасность на дорогах», методической литературой,
дидактическими играми и пособиями, костюмами для проведения
агитбригад, обучающими стендами, компьютерными играми

Обучение правилам безопасного поведения на улицах и дорогах
рассматривается как составная часть
общеобразовательного
процесса.
Занятия проводятся по программе
«Изучение
правил
дорожного
движения и профилактика дорожнотранспортного травматизма в 1-11
классах» (интегрированный курс),
разработанной на кафедре физической
культуры и здоровьесбережения ГОУ
ДПО «Ставропольского краевого
института повышения квалификации
работников образования» в 2010 г. и
рекомендованной
ОУ
к
использованию в качестве вариативного компонента содержания курсов
ОБЖ и «Окружающий мир».
В соответствии с утвержденным планом и графиком работы в школе
действует отряд ЮИД (15 учащихся). Деятельность осуществляется по
программе, разработанной руководителем отряда Терещенко Е.В.
Занятия проводятся два раза в неделю.
Ребята изучают правила дорожного движения, проводят агитбригады
среди младших школьников, участвуют во всех школьных и районных
акциях и мероприятиях. Неоднократно члены отряда ЮИД «3-Д»
участвовали в районном смотре-конкурсе «Законы дорог уважай!».
В результате целенаправленной работы среди учащихся и родителей по
безопасности движения в 2017 году в школе не зарегистрировано ни одного
случая ДДТТ. Работа по профилактике ДТТТ ведѐтся в течение всего
учебного года и летнего периода.

