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Мероприятия,  проводимые МКОУ «Падунская школа-интернат», по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  пгт. Промышленная ул. Камыслинская 70 А 

Период: 25.10.2022-22.11.2022 

 11 ноября  2022 Команда ЮИД  «Патриот» МКОУ «Падунская школа-интернат» приняла участие в областном 

конкурсе среди воспитанников детских домов и школ-интернатов «Правила ГАИ – правила жизни», который прошел 

в Кузбасском детско-юношеском центре безопасности дорожного движения. Соревнования состояли из 6 

теоретических и практических этапов. Наша команда, состоявшая из 4 участников, набрала 48 баллов из 58 

возможных и преодолела все этапы за 3 минуты. Ребята показали свои знания правил безопасного поведения на 



дорогах для пешеходов, пассажиров и водителей, продемонстрировали умение ориентироваться в различных 

дорожных ситуациях, знание алгоритмов безопасного перехода проезжей части по регулируемому пешеходному 

переходу. Всем участникам были вручены грамоты, благодарственные письма и подарки; 

 Ежедневные «Минутки безопасности» в конце последнего урока с обсуждением дорожной обстановки с учётом 

погодных условий; 

 1 класс. 18.11.22г. с обучающимися 1 «б» класса в количестве 6 человек в возрасте 8-12 лет, по  проведенной в 

прошлом месяце беседе по теме: «Дорога, ее элементы. Пешеходные переходы» прошло практическое занятие на 

макете учебного перекрестка. Дети рассмотрели макет дороги. Повторили части дороги. Прослушали правила 

движения по дороге. Повторили виды пешеходных переходов. На макете потренировались передвигаться по 

пешеходным переходам.  При проведении занятия использовались макеты дорожных знаков, транспортного и 

пешеходных светофоров, жезл регулировщика. По итогам занятия дети усвоили тему.  

 2 класс. Согласно плану работы классного руководителя по предотвращению ДДТТ 18 ноября в МКОУ «Падунская 

школа-интернат» во 2 «Б» классе было проведено мероприятие на тему «Нерегулируемые перекрестки. 

Регулировщик и его сигналы». 

Цель мероприятия: 

Формирования системы знаний умений и навыков обучающихся по правилам поведения на дороге, на нерегулируемых 

перекрестках и знаний кто такой регулировщик и его сигналы. 

Задачи: 

- содействия профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

- развитие наблюдательности, самостоятельности, мышления, внимательности на нерегулируемых перекрестках; 

- воспитание культуры поведения на дороге. 

В мероприятия участвовали дети 2 класса.Первым делом дети превратились участников дорожного движения, 

вспомнили о том, как нужно переходить дорогу на нерегулируемых перекрестках. Также детям было рассказано кто 

такой регулировщик и что обозначают его сигналы. Дети разгадывали хитроумные загадки-ловушки, рассматривали на 

картинках нерегулируемые перекрестки и знаки сигналов регулировщика. А в завершении раскрашивали раскраски по 

теме. 



 3. Класс. 18 ноября 2022г. в МКОУ «Падунская школа-интернат» было проведено практическое занятие в 3 «Б» 

классе по изучению ПДД. В нем приняли участие  2 обучающихся. Ребята отправились изучать улично – дорожную 

сеть прилегающего к школе микрорайона, под руководством заместителя директора по БЖ. 

Цель – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма,формирование практических навыков перехода 

нерегулируемых перекрестков. 

Ребята повторили понятия «дорога, перекресток». Познакомились с основными элементами нерегулируемых 

перекрестков. Узнали правила безопасного перехода нерегулируемого перекрестка. На практическом занятии совершили 

коллективный и индивидуальный переход через нерегулируемый перекресток. А также повторили и закрепили на 

практике правила движения пешеходов по обочине и краю проезжей части дороги. В конце занятия в совместной беседе 

повторили изученный материал.  

 5 класс. 8.11.2022г. В 5 классе, с обучающимися  в количестве  11   человек (12-13лет ) прошла беседа  «Современные 

транспортные средства-источник повышенной опасности». Классный руководитель повторили с обучающимися: 

- краткие сведения и технические характеристики транспортных средств; 

-понятия остановочного и тормозного пути автомобиля; 

-активная и пассивная безопасность автомобиля; 

-история конструкции автомобиля. 

 6 «Б» класс. 16.11.2022г. В  6 «Б» классе, с обучающимися  (12-14лет ) прошла беседа на тему: «Опасность на дороге. 

Как её избежать». Количество участников: 8. Расширили знания о правилах для пешеходов на дороге (проезжей 

части) и на тротуаре. Закрепили знания о понятиях: «пешеход», «пешеходный переход» и об ответственном 

отношении к своей безопасности на улице. 

 6 «В» класс. 16.11.2022г. В  6 «В» классе, с обучающимися  (13-16лет ) прошла беседа на тему: «Опасность на 

дороге. Как её избежать». Количество участников: 10.  Чтобы избежать беды, надо соблюдать правила безопасного 

поведения на улицах. Ребята с удовольствием повторяли правила и демонстрировали свои знания по ПДД. 

 8 класс. 11.11.2022г. Название: Классный час: "Виды перекрестков. Проезд перекрестков" Участники: обучающиеся 

8 класса. Возраст: 13-16 лет. Количество: 14 человек. Цель: способствование приобретению знаний о безопасности на 

дорогах, правилах дорожного движения и поведения в транспорте. В ходе классного часа ребята повторили  понятие 



«Перекрестки», познакомились с видами перекрестков. В конце обучающиеся решали дорожные задачки и делали 

выводы. 

 9 класс.18 ноября был проведен классный час «Причины дорожно-транспортных происшествий»  

Цель классного часа: -расширение знаний детей о правилах поведения на дорогах. 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

В ходе классного часа была показана презентация, о возможных последствиях ДТП. 

А также прошло обсуждение различных ситуаций возникающих на дорогах. Такие как: Происшествие, при котором 

транспортное средство наехало на человека или он сам натолкнулся на движущееся транспортное средство. 

Происшествие, при котором транспортное средство наехало на велосипедиста или он сам натолкнулся на движущееся 

транспортное средство и др. 

 

 

Составил заместитель директора по БЖ Сорокин А.Г. 7-40-44 

89049615687 


