
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОПОРНОЙ 

ПЛОЩАДКИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА НА БАЗЕ МАОУ  

                                           «СОШ № 17» 
 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» 

Астахова Татьяна Александровна 

заместитель директора  

МАОУ «СОШ № 17» 



АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ 

              

  Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом в последнее десятилетие приобрела особую остроту с несоответствие м дорожно- транспортной  инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной  эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. Самыми многочисленными и наиболее уязвимыми участниками являются пешеходы (особенно дети). В  последнее время заметен рост детского дорожно- транспортного травматизма. Сложная обстановка с аварийностью, и наличие тенденции к ее дальнейшему ухудшению во многом объясняется: 

 постоянно возрастающей мобильностью населения; 

 низкой культуры безопасности участников дорожного движения.   

  

   

 



         НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дорога глазами детей: 
Деятельность отряда ЮИД; 
Проведение массовых мероприятий с детьми; 
Проведение соревнований и конкурсов. 

 
Взрослые и дети: 
Общешкольные родительские собрания, всеобучи; 
Проведение классных часов по теме безопасности, инструктажей по ПБ на дорогах; 
Выступления на педагогических советах; 
Проведение уроков. 

 

Сетевое взаимодействие: 
Сотрудничество с сотрудниками ГИБДД; 
Сотрудничество с администрацией, учреждениями дополнительного образования, 
детской библиотекой. 



ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

с педагогическим коллективом: 
 муниципальный семинар «О методике обучения учащихся Правилам дорожного 

движения и  формах внеклассной работы по профилактике детского травматизма» 

(ноябрь 2022 г.). 

 муниципальный семинар «Об организации работы на школьной транспортной площадке 

по  привитию навыков соблюдения ПДД» (март  2023). 

 Конкурс «Методическая разработка мероприятия по ПДД». 

 Цикл показательных открытых уроков по Правилам дорожного движения (1-11 классы) 

(декабрь 2022 г. и апрель 2023 года). 



ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Массовые мероприятия и конкурсы: 

 
 городской конкурс рисунков, плакатов,  коллажей по безопасности дорожного движения 

«Детям – безопасные дороги» (декабрь 2022 г.) 

 конкурс  агитбригад  отрядов ЮИД (апрель 2023 г.) 

 конкурс на лучший дизайн одежды  пешехода с использованием световозвращающих 

элементов (февраль 2023 г.) 

 велокурсы по безопасному управлению велосипедом (летний период)   

 конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога», «Красный, желтый, зеленый» (летний 

период). 

 

 



ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

с родительской общественностью 

 

 круглый стол «Роль семьи в профилактике ДДТТ» 

 анкетирование родителей на знание ПДД. 

 разработка памяток и рекомендаций по ПДД для родителей учащихся города.  

 проведение бесед, инструктажей по дорожной безопасности на родительских собраниях 

 встречи с инспектором  по пропаганде безопасности дорожного движения. 
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