
Профилактика дорожного травматизма 2018/2019  

К началу учебного года школьный кабинет «Светофор» был дополнен методическими и наглядными 

пособиями, приведен в порядок учебный перекресток, обновлены уголки по безопасности дорожного 

движения для учащихся и их родителей. 

 

        
Согласно  паспорту дорожной безопасности ОУ быда проверена инфаструктура близлежащей 

территории. 

Старт мероприятия в рамках городской программы «Партнерство ради жизн» дал городской КВЭСТ 

«Безопасность без границ», где команда оряда ЮИД «Свисток» 6 «В» класса показала высокие 

результаты. 

 

     
Согласно плану работы в течение сентября с учениками 1-2 классов были проведены заочные 

экскурсии по микрорайону школы, используя макеты в кабинете «Светофор», с выявлением 

травмоопасных мест. 

 

            
 

В октябре вся школа участвовала городской олимпиаде «Законы улиц и дорог». Более 400 человек в 

школьном туре с 5-8 класс справились м заданием на «4» и «5». Из 19-ти участников районного тура 

15 стали победителями и вышли на городской этап. 



    
 

В предверии осенних каникул отряд ЮИД «Свисток» дежурил возле переходного перехода  

плакатами, раздавал листовки участникам дорожного движения, в которых напоминалось поведении 

вблизи дороги. 

 

   
 

В рамках профилактической  Всероссийской Акции «Всем миром за жизнь детей!», посвященной 

Всемирному Дню Памяти жертв ДТП, в рамках Всероссийского движения школьников, в ОУ прошла 

выставка рисунков и плакатов «Будь внимателен на дороге!» 

 

   
 

16.11.18 юные инспектора движения 6 «В» класса вместе со всеми юидовцами ОУ города вышли на 

улицы своего микрорайона с лозунгами, транспарантами и слоганами, чтобы вспомнить тех, чья 

судьба была искалечена или трагически оборвалась жизнь под колесами автомобиля. В память об 

этом в небо были запущены белые воздушные шары. 



                
 

 

 
 

Незабываемым стало выступление отряда ЮИД на районном конкурсе творчества «Стиль жизни», 

где в номинации бал сказок была представлена музыкальная сказка «Колобок на новый лад». С этим 

спектаклем ребята выступали перед зрителями начальной школы. Артисты с помощью сказочных 

героев напомнили малышам о важности  выполнения правил дорожного движения, об опасностях 

которые могут подстерегать непослушных пассажиров и пешеходов. 

 

     
 

Акция «Засветись!» прошла в школе 12 и 18.12.2018 в рамках Недели безопасности в канун 

рождественских каникул. 

Ребята из отряда «Свисток» проверял у входа в школу на верхней одежде учеников ОУ 

светоотражатели и напоминали о важности быть заметным вблизи проезжей части в темное время 

суток! 

Безопасного зимнего отдыха! 

    
 

 


