Аналитическая справка
о проделанной работе по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма за 2017-2018 учебный год и летний период.
В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» в
школе проводится работа по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма детей. Обучение Правилам дорожного движения осуществляется классными руководителями через классные часы и через уроки ОБЖ.
Придавая важное значение деятельности всех участников учебновоспитательного процесса по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма (ДДТТ), педагогический коллектив свою работу
ведет в тесном контакте с работниками ГИБДД и родителями, постоянно совершенствуя формы и методы изучения детьми ПДД и их пропаганды, создавая при этом собственную педагогическую концепцию гуманистической воспитательной системы.
Приоритетом системы является личность каждого воспитанника, ее
защита и развитие. Организация работы по профилактике ДДТТ строится с
учетом индивидуальных особенностей детей и дифференцируется по возрастным периодам. По школе издан приказ № 56/6 от 29.08.2017 г «О создании
комиссии по профилактике детского травматизма».
На педагогическом совете утверждены:
- план профилактической работы по ПДД;
- план работы с родителями;
Ведётся журнал инструктажей на 2017- 2018 учебный год с 1 по 11
классы.
ЦЕЛЬ: сформировать у учащихся навыки поведения на дороге, правила безопасности на улицах, во время каникул, экскурсий, которые должны знать дети. Учить культуре общения в транспорте, безопасному поведению на остановках и дорогах.
На педагогическом совете 28.08.2017 были проанализированы итоги
работы по профилактике ДТП за 2016-2017 учебный год и определены конкретные задачи на текущий год. В ходе обсуждения данного вопроса отмечен
положительный опыт работы классных руководителей и других педагогов,
которые используют широкий спектр форм и методов работы по пропаганде
безопасности на дороге: беседы, встречи с сотрудниками ГИБДД, вечера,
игры, организовали работу с родителями.
Особое внимание коллектив школы уделяет работе с родителями, используя следующие методы и приемы:
- ежеквартальные консультации классных руководителей по темам:
«Ребенок и дорога», «Детский травматизм и меры его предупреждения»;
- ежегодно родители вместе с детьми под руководством педагогов и сотрудника ГИБДД в школе разрабатывают маршруты безопасного движения ребенка в школу;
- традиционно на общешкольных родительских собраниях выступает инспектор ГИБДД.

В начальной школе в каждом кабинете оформлены уголки по безопасности
дорожного движения. В кабинетах среднего и старшего звена в классных
уголках предусмотрена рубрика по безопасности дорожного движения.
Стенды используются для оперативной информации, где размещаются
советы учащимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в ДТП;
рекомендации родителям.
На школьном сайте школы размещена ссылка «Правила дорожного
движения», в которой размещены документы:
- памятка детям по безопасности на дорогах в разное время года;
- памятка для родителей младшего школьного возраста по воспитанию грамотного пешехода.
В работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,
кроме изучения Правил дорожного движения по школьной программе, большое значение придавалось внеклассной работе с учащимися. Обучающиеся
школы в течение года принимают участие во многих конкурсах, соревнованиях и массовых мероприятиях.
Классными руководителями 1-11 классов, администрацией проводится
просветительская работа с учащимися: инструктажи, беседы, классные часы,
составление схемы безопасного пути в школу учащимися 1-4 классов, выпуск
и размещение в школе информационных листов по БДД (1 раз в четверти).
На классные часы приглашаются сотрудники ГИБДД. В комплекс школьных
мероприятий по изучению Правил дорожного движения включалась работа с
родителями учащихся: подготовлены памятки родителям по обучению детей
безопасному поведению на дорогах, На родительских собраниях освещались
следующие вопросы: письмо обращение к участникам дорожного движения, «Дисциплина на улице –
залог безопасности пешеходов», «Для чего нужны правила дорожного движения и что они собой представляют», «Типичные случаи детского дорожнотранспортного травматизма и меры его предупреждения», «Роль взрослых в
обучении детей правилам поведения на улицах».
В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДТП в
школе систематически проводится методическая работа с педагогами. Вопросы изучения ПДД рассматриваются на педагогических советах, на заседаниях методических объединениях классных руководителей. Имеется материалы с разработками внеклассных мероприятий по безопасности дорожного
движения для различных возрастных групп. Для проведения уро-ков,
викторин по ПДД классными руководителями создаются учебные презентации. В обучении широко используются печатные пособия по ПДД.
Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает
школьная библиотека, в которой работают постоянно книжная и плакатная
выставки для детей и взрослых «О правилах дорожного движения».
В летний период на базе школы работала Летняя оздоровительная компания. В отрядах проводились инструктажи по ТБ, ПДД. Проведены игры и
викторины с заданиями по БДД, конкурс плакатов на тему «Я за безопас-ность
на дороге».

В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в транспорте и обучения ПДД лежит педагогика сотрудничества. При
совместном написании сценариев, различных разработок, составлении
вопросов и загадок учитываются возможности, способности детей и тот объем знаний по ПДД и культуре поведения в транспорте и на улице, которые
они получили на занятиях, экскурсиях, консультациях, во время бесед. Целенаправленная, социально ориентированная профилактическая работа по ПДД
среди учащихся в конечном итоге позволит снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма детей, сохранить их здоровье, а самое главное
- жизнь.
Мероприятие
Тема
Клас- Кол- Ответственный
сы
во
участников
Инструктаж по профилак- «Профилактика
49
Петрова И.Н.
тике дорожного травмадорожнотизма с педагогами и сотранспортных
трудниками школы
происшествий»
Инструктаж о правилах
ДД учащимися и педагогами, сопровождающими
детей

Поведение в
автобусе

1-11

Инструктаж с водителями Безопасная перевозка детей
Оформление информационного стенда о безопасном поведении на улицах
и дорогах
Встреча с инспектором
ДПС

25

Петрова И.Н.

2

Петрова И.Н.
Хозяшева Е.Г.
Конькова М.А.

Профилактика 5-11
правонарушений на дорогах,
БДД.

232

О.Б. Романова

Тематические линейки

«Тот отличный
пешеход, кто
по правилам
идёт»

1–4

136

5-11

230

1-11

369

Хозяшева Е.Г.,
Конькова М.А.
гог - организатор

БДД, правила
поведения во
время каникул
в зимнее время,
правила поведения на льду.
Составление маршрута из
дома в школу
Привлечение родителей
для составления безопасного маршрута из дома в
школу
Классный час
Классный час
Классный час

Инструктаж

Выставка книг и брошюр
по тематике
Общешкольное родительское собрание

Инструктаж по БДД

Классные руководители
Классные руководители

«Знай и соблюдай правила
ДД»
«Оказание первой МП»
«Домашние
животные и
безопасность
при общении с
ними»
Поведение во
время экскурсий и походов»
«Природа и человек», «ЧС и
что мы знаем о
них»
«Обучение,
воспитание,
успех»(один из
разделов воспитания – БДД,
травматизм во
время каникул)
«Правила поведения на дорогах в зимний

1 «а»
1 «б»

30

Классные руководители
Классные руководители

5-11
2-4 кл

2-11

Классные руководители

340

Классные руководители
Библиотекарь

И.Н.Петрова.
О.Б.Романова

1-11

Классные руководители

Инструктаж по БДД

Урок-тест
Инструктаж по технике
безопасности на весенние
каникулы
Классные часы

период»
«Поведение на 1-11
дорогах во
время каникул»
«Как правильно ездить на
велосипеде?»
Правила поведения в весенние каникулы
«БДД»

Общешкольное родительское собрание
о безопасности ( с инспекором ГИБДД, начальником
ожарной части, мед. сорудниками)
Беседа с детьми и родите- Детский травлями ГР, СОП
матизм, соблюдение правил ПДД, ЗОЖ
Конкурс плакатов
«Я за безопасность на дороге!»

Классные руководители

5-11

330

Классные руководители

1-11

362

Классные руководители

1-11

368

Классные руководители
И.Н.Петрова
О.Б.Романова

38

Социальный педагог

90

Начальник лагеря

щадка
Игра - соревнование
Викторина «Самый умный отряд» (одно из заданий – правильно назвать
дорожные знаки)
25.08.2018 г.

«Велосипедная
мозаика»
«Знаешь ли ты
дорожные знаки?»

90

Начальник лагеря

190

Начальник лагеря

Зам. Директора по воспитательной
работе Конькова М.А.

