
 

Выполнила: 

 Симанчук Рашида Фягимовна,  

учитель ГБОУ СОШ № 163 , 

отв. за профилактику  ДДТТ  

и изучение ПДД в школе 



Задачи:  

Повышение уровня знаний обучающихся в области безопасности дорожного движения; 

Формирование умения использовать знания по ПДД для принятия правильного 

решения в реальных условиях дороги; 

развитие форм сотрудничества и взаимодействия с заинтересованными 

структурами с целью профилактики ДДТТ; 

Формирование практических навыков безопасного поведения на улицах, дорогах, в 

транспорте.            



Профилактика 

ДДТТ и 

изучение 

детьми ПДД 

Работа  

с учащимися 

Работа  с 
родителями 

Сотрудничество 
с внешкольными 
организациями 

Работа с 
педагогами 



 Формирование пакета нормативно-правовых документов; 

 Утверждение педсоветом школы: 
- плана работы школы по профилактике ДДТТ, 

- плана работы отряда ЮИД,  

- программы тематических классных часов в 1-9-х классах, 

- программы курса ОБЖ в 8-11 классах, 

- программ кружков «Дорожный патруль» и «Малая академия 
дорожных знаков» 

- Выступление на педсоветах, совещаниях при директоре, 
совещаниях классных руководителей с вопросами по профилактике 
ДДТТ и изучению ПДД. 



Составление  безопасного маршрута 

движения учащихся из дома в школу и 

обратно 

Оформление и обновление уголков дорожной 

безопасности 



 
II Планы – схемы ОУ 

План – схема района расположения ОУ,  пути движения транспортных средств и детей 

 



Участие в Акции «Памяти Жертв ДТП» 





 



 Макет микрорайона школы № 163 Санкт-Петербурга 
   Неоценимый подарок нашей школе сделала семья Мещеряковых: Вячеслав 

Васильевич, Юлия Юрьевна и Марк, ученик 4 «А» класса нашей школы. Почти 
полгода длилась кропотливая работа над макетом, который подарен нашей 
школе для обучения учащихся младших классов правилам безопасного 
дорожного движения. Марк уже выступил перед учениками 1-х классов, он 
подробно рассказал о  работе над макетом, показал фильм о процессе 
создания макета.  

     Макет микрорайона школы № 163 Санкт-Петербурга изготовлен на основе 
карт Яндекс в масштабе примерно 1: (150-200). 

 В макете  в автомобильных и пешеходных светофорах использованы 41 
светодиод, к которым через резисторы 100 и 150 Ом подведен постоянный 
ток напряжением 5 В. Электропитание 5 В осуществляется  от автономного 
резервного источника питания на основе аккумулятора типа 18650, 
периодическая зарядка которого производится от сети переменного тока 110 
– 250 В через стандартное зарядное устройство - адаптер на выходе которого 
5 В постоянного тока. Автономный источник питания снабжён вольтметром и 
индикатором оставшегося электрозаряда аккумулятора. 

 Уличное освещение осуществляется 20-ю лампами накаливания, 
электропитание напряжением 5В, на которые подаётся независимо от 
электросети светофоров либо от дополнительного резервного источника, либо 
непосредственно от сети переменного тока через зарядное устройство-
адаптер. 
 









 Консультации классных руководителей; 
 Лекторий для родителей учащихся; 
 Тематические родительские собрания по  
вопросам профилактики ДДТТ; 
 Организация работы «Родительского  
патруля»; 
 Участие родителей в работе отряда ЮИД; 
 Помощь родителей в обеспечении детей светоотражающими 

жилетами. 
 Помощь со стороны родителей в сопровождении детей на 

экскурсии. 
 Помощь в составлении безопасных маршрутов в школу и из 

школы для учащихся начальных классов. 
 Помощь со стороны родителей в проведении фото- и 

видеосъёмки   мероприятий по ПДДТ. 
 





 Заключение  договора  о сотрудничестве с ГБУДО ДДТ « 

Фонтанка -32» и ГБОУ «Балтийский берег»; 

 Участие в соревнованиях, конкурсах, акциях, месячниках 

безопасности; 

 Встречи с сотрудниками ОГИБДД УМВД и ОДН СПб 

ЛУ МВД России; 

 Сотрудничество с ДОУ №155 в вопросах профилактики 

ДДТТ; 

 Сотрудничество с МО «Смольнинское» 





Участие в соревнованиях, конкурсах, 

акциях, месячниках безопасности; 

 Слёт отрядов ЮИД Центрального 

района  





 

 

 

 

 

 

 

 





          

 

 

            СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


