Начало учебного года в МБОУ «НШДС № 2» всегда знаменуется тематическими
классными часами «Свет зеленый нам мигает, в путь дорогу приглашает!» и просмотром
презентаций по профилактике ПДД.
Во время первой учебной недели сентября для учащихся школы проводятся
экскурсии по прилегающей к школе территории «Дорожные знаки в районе школы».
А в конце месяца в школе проходит праздничное мероприятие «Посвящение в юные
пешеходы». Всегда приглашаются профессиональные артисты и ростовые куклы. Ярко и
красочно проходит посвящение. Ребята отгадывают загадки по правилам ПДД, играют и
танцуют. Такие мероприятия надолго остаются в памяти ребят и помогают лучше
познакомиться с правилами поведения на дороге, а врученные знаки «Юного пешехода» осознать важность соблюдений элементарных навыков поведения участников дорожного
движения.
В конце праздника учащиеся первых классов получили в подарок значки со
светоотражающими элементами.
В октябре юидовцы проводят среди учащихся 3-4 классов конкурс «Мы рисуем
улицу». Если позволяют погодные условия, то конкурс переносится на улицу. Ребята с
удовольствием рисуют на асфальте свою улицу, и конечно же дорожные знаки на ней.

В начале каждого учебного года в нашем учреждении проходит обновление
классных и групповых уголков безопасности. А во второй четверти в школе проходит
конкурс этих уголков, где оценивается не только эстетическая оформленность, но и
смысловая составляющая. Смотрит жюри так же и наличие маршрутных листов, это
делается несколько раз в год. В школе созданы условия для занятий по безопасности
дорожного движения. Информационные и пропагандистские материалы оформлены в
виде специальных стендов и располагаются на видном месте в вестибюле 1-го этажа. На
стенде имеется схема района школы с указанными основными маршрутами движения
школьников и опасными местами. На территории нашего учреждения есть небольшая
площадка по безопасности дорожного движения.
Ребята ответственно относятся к подготовке и проведению акции « Мы - народ
ответственный!» Во время осенних каникул члены отряда «ЮИД» совместными
усилиями с сотрудниками ГИБДД разрабатывают памятки для пешеходов, пассажиров и
водителей. В первые дни второй четверти они во время рейда « Будем внимательны!»
раздают эти памятки родителям-водителям и своим однокашникам.

Не менее интересно проходит и еще одна акция - «Стань заметней на дороге!»
Цель акции: внедрение практики использования дошкольниками и учащимися младших
классов световозвращающих приспособлений для снижения детского дорожнотранспортного травматизма и повышения безопасности дорожного движения. Среди
учащихся 4-ых классов проходит сначала конкурс «Наши идеи всегда веселее!», ребята
разрабатывают дизайн наклеек для школьных ранцев и портфелей. Лучшие работы
выбираются компетентным жюри, в состав которого входят не только члены
администрации школы и педагогического коллектива, но и сами учащиеся. Затем
предложенные варианты раздаются по классам. На уроках технологии ребята сами
вырезают полюбившиеся эскизы из светоотражающей самоклеющейся бумаги. А затем
в каждом классе проходит тематический классный час, на котором они с огромным
удовольствием наклеивают на свои ранцы и портфели забавных смайликов, улиток.
бабочек и т.д.

В нашем учреждении большое внимание уделяется профилактической работе с
родителями. Несколько раз в год сотрудники ГИБДД выступают перед родителями
(законными представителями) с тематическими беседами. Родителям настоятельно
рекомендуют пользоваться детскими автокреслами и специальными удерживающими
устройствами. Родители привлекаются к оформлению школьного и классных уголков
безопасности. Неоценима родительская помощь в подготовке членов отряда «ЮИД» к
городскому смотру- конкурсу по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма. Ребята из нашего отряда «ЮИД» ежегодно участвуют в этом конкурсе. К
сожалению, отсутствие технической базы и полного методического обеспечения не
позволяет достичь больших высот в вышеуказанном мероприятии, но не смотря на это
наши ребята в 2015 году в номинации «Знание основ оказания первой доврачебной
помощи» заняли почетное 3-е место. Несколько раз члены отряда «ЮИД» становились
лауреатами в номинации « Творческое выступление».

Дважды в год в МБОУ НШДС № 2 проводится анкетирование по правилам
дорожного движения. Анализ проведенного анкетирования показывает довольно
неплохой процент качества усвоенных правил ПДД. Самые слабые показатели у
первоклассников, что вполне объяснимо – они еще не совсем освоились в дорожной
азбуке и не до конца соориентировались в правилах дорожной безопасности.
Допущенные ошибки при анкетировании тщательным образом анализируются
классными руководителями и проводится так называемая « работа над ошибками».
Помогают нам в этом и сотрудники ГИБДД, которые помогают ребятам разобраться в
сложных для них дорожных ситуациях.
В конце учебного года красочно и увлекательно викторина и конкурс стихов и
загадок «Знаки на дорогах нам в пути помогут!»

