
 

Информационная справка 

о наличии класса "Светофор", по организации работы кружка по ПДД, 

отряда ЮИД 

в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. П.П.Бажова» 

г.Сысерть 

 

            В целях повышения безопасности дорожного движения 

обучающимися в МАОУ СОШ № 6  в кабинете № 2 организован класс 

«Светофор». В данном кабинете ведется теоретическое и практическое 

обучение детей правилам дорожного движения и безопасному поведению  в 

дорожно-транспортной среде для учащихся начальных классов и учащихся 

отряда ЮИД.  В кабинете имеется модель "Светофора", жезл регулировщика, 

модели машин, настольные игры, комплект дорожных знаков, комплект 

плакатов для закрепления знаний по ПДД, комплект рабочих тетрадей для 

учащихся и  УМК по изучению ПДД, информационный стенд со сменными 

агитационными листами, памятками, рисунками детей по ПДД.  На занятиях 

с учащимися используются технические средства обучения: проектор, 

интерактивная доска (просмотр социальных роликов, обучающих 

мультфильмов, фильмов, телепередач, обучающих презентаций). В фойе 

около кабинета расположен «Перекрёсток», оформлен стенд «Школа 

безопасности». В 2020-2021 учебном году учащимися 3-б класса были 

изготовлены макеты «Город», на которых дети отрабатывали практические 

действия пешеходов. В 2021-2022 учебном году данные макеты активно 

используют на тематических уроках по ПДД учащиеся начальных классов. 

           Для учащихся начальной школы в рамках организации внеурочной 

деятельности реализуется курс "Безопасная дорога" (кружок по ПДД),  

который имеет следующую цель: создание  оптимальных условий для 

осуществления целостной системы формирования компетентных участников 

дорожного движения за счет системного подхода к решению проблемы 

профилактики дорожно-транспортного травматизма всех субъектов 

образовательного процесса. По программе данного курса в 2021-2022 

учебном году обучаются дети 4-б класса, эти же учащиеся входят в состав 

отряда ЮИД (руководитель Павлова О.С.) , а также 4 учащихся 6-а класса 

принимали участие  в творческом областном конкурсе «Безопасное колесо». 

 

          В течение прошлого 2020-2021 учебного года  были  проведены 

следующие мероприятия: 

-организация работы по изучению теоретических знаний по ПДД, отработка 

практических навыков действий дисциплинированного участника дорожного 

движения (урок, беседа, ролевые, дидактические игры, просмотр учебных 

фильмов); 

-рейды «Безопасный маршрут в школу», проверка маршрутных листов 

«Безопасная дорога в школу» в дневнике учащихся начальной школы; 



-участие в совместных акциях с  ОГИБДД рейды «Школьники и ПДД», 

мастер-класс по изготовлению поделок со световозвращающими элементами, 

«Безопасные каникулы или Новый год по правилам!»; 

-запись видеороликов агитбригады по ПДД; 

-участие в творческих конкурсах  ЦДТТ «Дорога и Дети», онлайн-конкурсе 

видеороликов «Мы за безопасность», в конкурсах рисунков школьного 

уровня на тематических неделях; 

-изготовление и распространение памяток «Знай ПДД»; 

-изготовление наглядного пособия по ПДД; 

-встреча с инспектором по пропаганде ОГИБДД МО МВД России 

«Сысертский» Антроповой Т.О.; 

-участие команды отряда ЮИД в муниципальном этапе конкурса 

«Безопасное колесо» (2 место); 

-привлечение родителей для организации работы по рейдам «Родительский 

патруль». 

Данная работа проводится и в нынешнем 2021-2022 учебном году. 

 

 

            

 

           

 

Зам.директора по ВР:                    О.С.Павлова 

 


