о проделанной

Аналитическая справка
работе по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма за 2015-2016 учебный год
в МОУ Першин(~кой от д. Першино
Тутаевского района Ярославской области

в соответствии

с Законом Рф «О безопасности дорожного движения»
от 10.12.1995г. NQ 169-фЗ в школе про водится 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 МОУ
Першинской ОШ свою работу ведет в тесном контакте с работниками
ОГ:ИБДД и родителями, постоянно совершенствуя формы и методы изучения
детьми ПДД и· их пропаганды,
создавая при этом собственную
педагогическую концепцию гуманистической
воспитательной системы.
Центром внимания системы являе:ТGЯличность каждого воспитанника, ее
защита и развитие. Работа школы по профилактике ДДТТ строится с учетом
индивидуальных особенностей детей и дифференцируется по возрастным
периодам:
Х!!
1.

2.

3.
4.

I

5.

6.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Издание приказа об организации в школе работы
по
предупреждению
детского
дорожнотранспортного
травматизма,
о
назначении
школьного
ответственного
по
безопасности
движения.
Издание приказа «Об организации и про ведении
месячника «Внимание, дети!»
Проводить обследование подъездных путей к
школе, восстановить дорожные знаки и разметку в
местах массового перехода детьми проезжей части
Планирование работы по предупреждению
детского транспортного травматизма в
общешкольных планах и в планах классных
руководителей.
Проведение семинаров с учителями начальных
классов и классными руководителями:
- о методике обучения учашихся Правилам
дорожного движения;
- о формах внеклассной работы по профилактике
детского травматизма;
- об
организации
на
школьной
работы
транспортной площадке по при витию навыков
соблюдения Правил дорожного движения.
Оборудование
в школе уголка безопасности
дорожного движения

Август

Филипенкова
Н.А.

Август

Филипенкова
Н.А.
ОГИБДД

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Курочкина Н.В.
классные
руководители

Курочкина Н.В.
Август
Сентябрь
Март

Сентябрь

Курочкина Н.В.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

Привлечение
к проведению
по
мероприятий
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма работников ОГИБДД.
до сведения родителей
Доведение
и делать
предметом широкого обсуждения в классах, на
линейках, в стенгазетах каждый случай нарушения
детьми Правил дорожного движения.

Ежедневное про ведение учителями начальных
классов на последнем уроке двух трехминутных
бесед-напоминаний
о
соблюдении
Правил
дорожного движения, обращение внимания детей
на погодные условия.
Оформление в дневниках учащихся начальных
классов схем маршрутов безопасного движения в
школу и оБQатно
Про ведение в начале учебного года «Месячника по
безопасности»
Организация
конкурсов на лучший рисунок,
плакат по безопасности дорожного движения
Провести профилактические рейды:
«Снова в школу»
«Осенние каникулы»
«Зимние каникулы»
«Весенние каникулы»
«Здравствуй лето»
Беседы с учащимися школы
- "Знай и соблюдай Правила
движения" .
- "Помни это, юный велосипедист'"

дорожного

- "Здравствуй, лето!"
(о поведении на дороге во время летних каникул)

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
после
каждого
нарушения
В течение
учебного
года

Филипенкова
Н.А.
Курочкина Н.В.
Курочкина Н.В.,
классные
руководители

Сентябрь

Учителя
начальных
классов
Филипенкова
Н.А. Курочкина
Н.В.
Курочкина Н.В.

Сентябрь

Ноябрь

сентябрь
октябрь
декабрь
март
май

Сентябрь

Учителя
начальных
классов

Курочкина Н.В.
Классные
руководители
5-8 классов
ОГИБДДУВД

Классные
руководители

Апрель
Май

По школе изданы приказы:
- «Об организацци работы по профилактике ДДТТ»;
- «О назначении ответственного по школе по БД».
На административном совещании утверждены:
- план профилактической работы по ДДТТ;
- план работы с родителями;
- план про ведения недели безопасности в школе;
- план контроля состояния изучения ПДД;
программа родительского лектория методам изучения ПДД и
формирования у детей навыков бе:юпасного поведения;
На педагогическом совете в августе 2015 года были про анализированы
итоги работы по профилактике ДДТТ за 2014-2015 учебный год и
определены
конкретные
задачи
на текущий
учебный
год. Был

проанализирован
положительный
опыт работы отдельных
классных
руководителей и других педагогов, которые используют широкий спектр
форм и методов работы по пропаганде безопасности на дороге: беседы,
встречи с работниками ГИБДД, игры, организовали работу с родителями.
Как мы знаем, пример взрослого, вовремя сделанное им замечание о том, как
вести себя на улице, может сохранить ребенку здоровье, а самое главное жизнь. Поэтому особое внимание мы уделяем работе с родителями,
используя следующие методы и приемы:
- ежеквартальные консультации классных руководителей по темам:
«Ребенок и дорога», «Детский травматизм и меры его предупреждения»;
- ежегодно на первом родительском собрании родители вместе с
детьми под руководством педагогов и работников ОГИБДД в школе
разрабатывают маршруты безопасного движения ребенка в школу.
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
размещаютс~ советы учащимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не
попасть в ДТП; рекомендации родителям.
На школьном сайте школы размещена ссылка «Безопасность», в
которой размещены документы:
- годовой план по профилактике ДДТТ МОУ Першинской ОШ
- паспорт дорожной безопасности;
- памятка детям по безопасности на дорогах в разное время года;
- памятка для родителей младшего школьного возраста по воспитанию
грамотного пешехода.
Классными руководителями 1-9 классов, администрацией проводится
просветительская работа с учащимися: инструктажи, беседы, классные часы,
составление схемы безопасного пути в школу учащимися 1-4 классов. На
классные часы приглашаются сотрудники ОГИБДД.
В комплекс школьных мероприятий по изучению Правил дорожного
движения включалась работа с родителями учащихся: подготовлены памятки
родителям по обучению детей безопасному поведению на дорогах.
В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ
в школе систематически про водится методическая работа с педагогами.
Вопросы изучения ПДД рассматриваются на педагогических советах.
Имеется материалы с лучшими рюработками внеклассных мероприятий по
безопасности дорожного движения для различных возрастных групп.
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.

