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муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 81» 

(МАОУ СШ № 81) 

660050, г. Красноярск, 

пер. Маяковского, 9 

тел. +7 (391)260-50-27 

e-mail: sch81@mailkrsk.ru 

ОКПО 55578080 

ОГРН 1022401945708 

ИНН/КПП 246102377/246101001 

Исход. № 273 

от 05 октября2022 г. 

 

врио главного государственного 

инспектора безопасности дорожного 

движения по  

г. Красноярску и  г. Дивногорску 

Шульцу К.В. 

В ответ на Ваш запрос от 03.10.2022 № 112г/5258 об организации мероприятий по 

профилактике ДДТТ среди обучающихся и воспитанников МАОУ СШ № 81 сообщаю 

следующее: 

работа по обучению учащихся и воспитанников структурного подразделения школы 

(детские сады «Василек» и «Золотая рыбка») правилам безопасности дорожного движения, а 

так же  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ведется в школе № 81 

в течение всего учебного года. 

В плане работы образовательного учреждения,  планах воспитательной работы классных 

руководителей 1-9 классов и воспитателей структурного подразделения школы предусмотрен 

и проводится в течение года ряд мероприятий, направленных на профилактику ДДТТ – 

дидактические игры, конкурсы, классные часы, практические занятия, просмотр 

видеофильмов и пр.  

При подготовке мероприятий используются материалы электронного образовательного 

портала «Дорога без опасности», материалы с сайтов «Школа юного пешехода» (журнал 

«Путешествие на зеленый свет»), «Город дорог», группа в социальной сети «ВКонтакте» 

«ГИБДД 24».Организована подписка на газету «Добрая дорога детства», материалы которой 

также используются при подготовке профилактических занятий.  

Информация о планируемых и проведенных мероприятиях содержится в планах 

воспитательной деятельности классных руководителей школы и  воспитателей структурного 

подразделения,  рабочих программах учителей, журналах инструктажей по технике 

безопасности классных руководителей, протоколах совещаний педагогического коллектива, 

родительских собраний, анализе воспитательной работы школы по итогам учебного года. 

Ежедневно в конце учебного дня педагогами  проводятся «минутки безопасности», на 

которых детям напоминается о необходимости соблюдения ПДД. 

Перед каждым  организованным выходом обучающихся из школы (мероприятия, 

экскурсии, медицинские осмотры и пр.) администрацией, воспитателями, классными 

руководителями, педагогами-предметниками проводятся целевые инструктажи по ПДД и ТБ. 

В соответствии с учебным планом школы, разделы по обучению школьников  ПДД  

изучаются в рамках уроков по окружающему миру в1 классах  (3  учебных часа), 2 классах (2 

часа), 3 классах (4 часа), а также в рамках уроков по основам безопасности жизнедеятельности 

в 5 классах (4 часа), 8 классах (3 часа). 
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Оценивание результатов учащихся осуществляется согласно локальному акту школы, 

оценки вносятся в электронный журнал. 

Оборудован специализированный  кабинет для проведения занятий по БДД, в котором 

проводятся практические занятия с учащимися начальной и средней школы (информационные 

стенды, действующий макет «светофор», перекресток напольный, четырехсторонний, доски 

магнитные панорамные, комплекты моделей автомобилей, дорожных знаков). 

На пришкольной территории и игровых площадках структурного подразделения школы 

имеются «Учебные перекрестки» для проведения занятий по БДД.  В наличии переносные 

дорожные знаки, светоотражающие жилеты. 

Оформлены стенды по ПДД и ТБ в классах, группах структурного подразделения и холле 

школы, информация на которых регулярно обновляется. Материалы по профилактике ДДТТ 

также размещены на сайте школы в разделе «Азбука безопасности» (анализ аварийности, 

памятки для детей и родителей, методические материалы для педагогов, профилактические 

видеофильмы и мультфильмы). Для информирования родителей и учащихся  используются  

возможности «Электронного дневника», «Электронного журнала» мессенджеров  «Viber» и  

«WhatsApp» (родительские и ученические чаты), социальной сети «ВКонтакте». 

Функции вышеуказанных мессенджеров используются с целью организации и проведения 

в родительских и ученических группах (чатах), а также группе педагогического коллектива 

школы, информационно-пропагандистской работы, направленной на предупреждение причин 

возникновения ДТП и снижение тяжести их последствий, привлечение внимания населения к 

основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике, повышение уровня 

правосознания граждан и законопослушного поведения на дорогах. В свободном доступе для 

педагогов, обучающихся и их родителей в АИС «ЭлЖур», размещаются и регулярно 

обновляются информационные  материалы по изучению Правил дорожного движения: ссылки 

на вебинары, родительские собрания, проводимые в формате-онлайн, онлайн-тестирование; 

видеоуроки по соблюдению Правил дорожного движения детьми; обучающие видеоролики и 

мультфильмы для детей разных возрастов; ссылки на полезные информационные ресурсы 

(сайты, группы в социальных сетях), памятки, методические материалы для педагогов; 

видеообращения, подготовленные отделением по пропаганде ОГИБДД МУ МВД России 

«Красноярское; информация о состоянии ДДТТ (аналитические справки ГИБДД, информация 

в отношении обучающихся МАОУ СШ № 81, попавших в ДТП). 

ОГИБДД и ГУО города  утвержден паспорт дорожной безопасности МАОУ СШ № 81 

(документ размешен на официальном сайте ОУ). В местах, доступных для восприятия детей и 

родителей, размещена схема безопасных маршрутов движения детей «Дом-школа-дом» 

(формат А3), и электронный стенд «Безопасный маршрут». Также обеспечена разработка 

планов   безопасного движения от дома до школы и Памяток юного пешехода  для 

обучающихся  1-5 классов  школы.  

Педагогические работники школы ознакомляются с  Паспортом (а также возможными 

изменениями в нем) на заседании педагогического совета перед началом нового учебного 

года. 

Родители знакомятся с паспортом дорожной безопасности на перекличках  перед началом 

учебного года, родительских собраниях  в I четверти.  

Обучающиеся знакомятся с паспортом Дорожной безопасности в начале учебного года, в 

течение первой недели обучения (проведение классных часов, разработка безопасных 

маршрутов). 
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В соответствии с планом работы школы классными руководителями 1-9 классов в рамках 

классных часов в течение учебного года  проводятся инструктажи учащихся по 

предупреждению ДДТТ: «Азбука безопасности», «Мой безопасный путь», «Правила 

пересечения проезжей части», «Использование светоотражающих элементов», «Правила 

безопасности во время каникул», «Дорожные ловушки», «Опасности зимней дороги». 

«Правила для велосипедистов и водителей самокатов», «Осторожно, гололед!» и др. Ведется 

разъяснительная работа о необходимости соблюдения правил дорожного движения  и правил 

безопасности вблизи проезжей части. Актуализируются знания учащихся по ПДД, 

анализируются ситуации на дорогах, которые ведут к дорожно-транспортным происшествиям, 

обозначается ответственность водителей, управляющих транспортными средствами.   

Проводятся профилактические мероприятия в параллелях классов с привлечением 

сотрудников правоохранительных органов (в том числе в тех классах, учащиеся которых были 

замечены за нарушением ПДД, либо пострадали в ДТП). В рамках оперативно-

профилактических мероприятий «Декада дорожной безопасности детей», «Неделя 

безопасности дорожного движения» при участии инспекторов по делам  несовершеннолетних, 

отдела пропаганды ГИБД, ОП Сибирского ЛУ МВД  России проведены профилактические 

беседы с обучающимися 1-4-х, 5-7-х классов  на темы: «Безопасный маршрут «Дом-школа-

дом», «Меры личной безопасности в условиях улично-дорожной сети», «Правила безопасного 

поведения на объектах транспорта», «Дорожные ловушки», «Использование 

светоотражающих элементов» (03.08.2022, 10.09.21, 22.09.21, 23.09.2021, , 27.09.2021, 

25.10.2022, 27.10.2021,  25.01.2022, 26.01.2022, 18.05.2022, 24.05.2022, 01.09.2022, 05.09.2022, 

21.09.2022).  

Вопросы о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в городе и районе (в 

том числе информация о ДТП с участием учеников МАОУ СШ № 81) регулярно (не реже 1 

раза в четверть) рассматриваются на совещаниях педагогического коллектива школы,  

классных часах в 1-9 классах с проведением инструктажей (01.09.2022, 13.09.2022); 

родительских собраниях  МАОУ СШ № 81 и структурного подразделения.  

В запрашиваемый период времени педагогами сотрудниками  МАОУ СШ № 81 курсы 

повышения квалификации в области БДД  не проходились. 

В рамках исполнения пункта 1.3.1 Решения городской комиссии по безопасности 

дорожного движения от 24.03.2022 организовано участие педагогов школы в совместном с 

отделом ГИБДД семинаре-совещании, на котором рассматривались вопросы о состоянии 

аварийности за  I квартал 2022 года, с акцентом на ДТП, совершенные по вине 

несовершеннолетних, а также о принимаемых мерах по профилактике детской  аварийности. 

Ежегодно организуется участие обучающихся МАОУ СШ № 81 и воспитанников СП  

школы в акциях, мероприятиях, конкурсах различного уровня, направленных на 

профилактику ДДТТ. 

Требования о необходимости использования обучающимися школы световозвращающих 

элементов в темное время суток закреплены локальным актом школы (пр. № 208 от 23.12.2019 

«Об утверждении положения об использовании световозвращающих элементов 

обучающимися »). 

В соответствии с планом воспитательных мероприятий в структурном подразделении 

МАОУ СШ № 81, детских садах «Василек» и «Золотая рыбка», организуются неделя «Основы 

безопасности жизнедеятельности», выставка детского творчества «Дорога и мы». 

При проведении совещаний педагогического коллектива, родительских собраний и 

классных часов используются видеоролики, рекомендованные для демонстрации ОГИБДД  
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