Уважаемые участники образовательного процесса!

Во избежание детского дорожнотранспортного травматизма, для вас разработан раздел «ДОРОЖНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ», в котором ежемесячно будет помещена
актуальная информация для обучающихся и их родителей (законных
представителей).
В школе на протяжении ряда
лет ведется систематическая
работа по профилактике
детского дорожнотранспортного травматизма.
Цель работы — создание
условий для формирования у
школьников устойчивых
навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах
и воспитания грамотных и
дисциплинированных
участников дорожного
движения.
Придавая,
важное значение деятельности всех участников учебно-воспитательного
процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма,
педагогический коллектив школы работу осуществляет в тесном контакте с
инспекторами ГИБДД и родителями, постоянно совершенствуя формы и методы
изучения детьми ПДД и их пропаганды.
Организация работы по профилактике ДДТТ строится с учетом
индивидуальных особенностей детей и дифференцируется по возрасту учащихся.

В работе классные руководители и учителя-предметники используют широкий
спектр форм и методов работы по пропаганде безопасности на
дороге: беседы, инструктажи, встречи с инспекторами ГИБДД, игры, конкурсы
рисунков и викторины.

Большое внимание профилактике дорожно-транспортного травматизма уделяется
на уроках ОБЖ, где учащимся демонстрируются плакаты, тематические видео и
фотоматериалы, презентации. Преподаватель ОБЖ на уроках использует игровые
технологии, что способствует качественному усвоению материала и получению
знаний, использует ИКТ.
В целях повышения эффективности работы по
предупреждению ДДТТ в школе проводится
методическая работа с педагогами по их подготовке к
занятиям, по правилам поведения на улицах с
учащимися, рекомендуются методические материалы,
сценарные разработки классных часов,
предоставляется Интернет для поиска необходимых
материалов. Участие в профилактических
мероприятиях в течение 3 лет отмечается у 100%
классных руководителей. Имеется папка с разработками внеклассных
мероприятий по безопасности дорожного движения для различных возрастных
групп. Помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает школьная
библиотека, в которой находится в наличии фонд дисков, в том числе и по
правилам дорожного движения, дополнительная литература.
ПАМЯТКИ РОДИТЕЛЯМ И ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА УЛИЦ И ДОРОГ

Как показывает практика, когда сотрудник ГИБДД приходит в
класс, дети на все вопросы отвечают правильно. Дети знают Правила дорожного
движения, но знают их только в теории. Как же научить ребенка безопасному
поведению на улице? Одними предостережениями типа «будь осторожен» делу
существенно не поможешь. Необходима повседневная тренировка движений,
внимания ребенка. Лишь в этом случае у детей могут выработаться твердые
навыки безопасного поведения на улице. И очень большое значение имеет в
первую очередь постоянный личный пример родителей.
Важно воспитать у детей навыки безопасного поведения на дороге, научить их
правильно действовать и знать основные аварийные ситуации, в которые
попадают пешеходы.
При переходе проезжей части
Переходите дорогу только по
пешеходному переходу или на перекрестке.

Идите только на зелёный сигнал
светофора, даже если нет машин.

Выходя на проезжую часть, прекращайте









разговоры.
Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.
Не переходите дорогу под углом, объясните ребёнку, что так хуже видно
дорогу.
Не выходите на проезжую часть с ребёнком из-за транспорта или кустов, не
осмотрев предварительно улицу.
Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей,
нужный автобус, приучите ребёнка, что это опасно.
При переходе по нерегулированному перекрёстку учите ребёнка внимательно
следить за началом движения транспорта.
Объясните ребёнку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо
осторожно, так как машина может выехать со двора, из переулка.

