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Анализ профилактической работы
по безопасности дорожного движения в образовательном учреждении №14 за

второе полугодие 2015-2016 учебного года

Во втором полугодии  2015 – 2016 учебного года в МАОУ «СОШ № 14 г.Челябинска»

продолжилась работа по реализации Федерального Закона РФ «О безопасности дорожного

движения» (ст. 29). В январе приказом руководителя ОУ Королевой Т.А. была назначена на

должность общественного инспектора Смолина Т.В. В работе по профилактике ДДТТ была

поставлена основная задача: обучение школьников основам безопасного поведения на улицах

и дорогах города с целью предупреждения ДТП с участием детей. Профилактическая работа

по предупреждению ДДТТ велась в соответствии с планом ОУ, составленным на весь

учебный год и согласно указаниям ГИБДД и МКУ «ЦОДОО».

Школа  оснащена  материально-технической  базой  для  ведения  профилактической

работы по БДД:

− информационный уголок по БДД;

− схема безопасного подхода к школе, согласована с начальником отделения пропаганды

БДД ГИБДД УМВД России по г. Челябинску;

− 1 учебно – тренировочный перекресток;

− комплекты дорожных знаков;

− методические материалы и разработки по профилактике ДДТТ;

− видеоматериалы по профилактике ДДТТ: CD «Не игра», «Правила дорожного

движения» «Методические  рекомендации общественному инспектору по ПДД».

− составлены и реализуются планы работы школы по профилактике ДДТТ на 2015 – 2016

учебный год, план совместной работы с ГИБДД, план работы кружка ЮИД, план

проведения акций;

− систематизированы дидактические материалы по проведению тестирования,

проведению викторин, конкурсов, праздников по ПДД и др.

Мониторинг ДДТТ учащихся ОУ ведётся с 2004г. За второе полугодие 2015-2016

учебного года в МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» не было зарегистрировано ни одного случая

ДТП с участием учащихся школы. Этот факт является показателем результативности

профилактической работы по БДД, но проблема детского дорожно-транспортного травматизма

на сегодняшний день остается одной из актуальных.
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Цель профилактической работы по безопасности дорожного движения в школе:

− Повысить уровень культуры поведения на дорогах обучающихся, их родителей.

Для реализации цели намечены следующие задачи:

− Шире развернуть работу по пропаганде ПДД и предупреждению ДДТТ;

− Активно содействовать в выработке у школьного интереса к изучению ПДД и навыков

их соблюдения;

− Закреплять в игровых ситуациях знания о правилах дорожного движения;

− Обеспечить безопасность самостоятельного движения ребенка по улице, дороге и в

транспорте.

В начальном звене изучение и преподавание ПДД осуществляется на основе учебно-

методического   комплекса   «Безопасность   на  дорогах»,   под   редакцией   профессора

Н.Ф.Виноградовой, издательство «Энас».

Преподавание ПДД в среднем и старшем звене ведётся с использованием учебно-

методического комплекса по профилактике ДДТТ:

− Изучение правил дорожного движения в школе / Авторы В.Э. Рублях, Л.Н.Овчаренко.

М.: Просвещение.

− Пособие по обучению пешеходов, пассажиров, велосипедистов Правилам дорожного

движения    и    профилактике    детского    дорожно-транспортного    травматизма

/В.К.Григорьев. - Челябинск: ООО BOA, 2003.

− Рекомендации для школ города по предупреждению ДДТТ и ситуационному обучению

правилам дорожного движения / ГАИ. - Челябинск, 1995.

− Дети и безопасность движения. Пособие для учителей. / О.В. Игумнова. - Челябинск,

− Видео фильм «Улица полна неожиданностей»/Студия Кварт - Москва, 2005.

− Комплект   дорожных   знаков   для   дошкольных   и   средних общеобразовательных

учреждений/ Т.А.Осетрова. - Ижевск, 2001.

Сформированный в начале года отряд ЮИДД участвовал в различных районных

мероприятиях и традиционных акциях по предупреждению ДДТТ. Командир отряда Засекина

Александра является активным участником районного штаба ЮИДД. Силами командира отряда

и его заместителя Сергеева Ильи была организована работа школьного отряда ЮИДД.

Участниками отряда ЮИДД были проведены мероприятия по профилактике ДДТТ. Беседа с

учениками начальной школы (241 чел.) о правилах дорожного движения на дорогах, о

знаниях правил езды на велосипеде (104 чел.). Практические занятия по изучению безопасного

маршрута следования «Школа-дом» проведены для учащихся 1 классов (68 чел.).

В своей работе участники отряда ЮИДД активно используют возможности СМИ. В

первом полугодии школа была обеспечена подпиской на Всероссийскую газету по



безопасности участников дорожного движения «Добрая дорога детства».

В течение второго полугодия 2015-2016 учебного года работа по профилактике ДДТТ

проводилась с использование различных форм.

Ежемесячное проведение с учащимися внеклассных занятий по ПДД. Темы,

проведённых занятий, фиксируются классными руководителями в классных журналах.

Проведение целевых инструктажей по ПДД с обучающимися при выходах за пределы ОУ (записи

в журналах инструктажа по ТБ и ПДД).

Участие в акциях и операциях по профилактике ДДТТ, организованных совместно

ГИБДД и МКУ «ЦОДОО». В рамках профилактической операции «Внимание – дети!» в школе

были проведены следующие мероприятия: конкурс рисунков, оформлен стенд по профилактике

ДДТТ с информацией, классными руководителями проведены классные часы по правилам

поведения на улицах и дорогах города и особенностям дорожного движения в летний период

для учащихся 1-11 классов (с обязательной записью в журналах инструктажа по ТБ и ПДД),

инструктажи с воспитанниками ГОЛ . Проведено тестирование знаний учащихся 1-11 класс.

Вопросы по профилактике по ДДТТ в МАОУ №14 в течение второго полугодия 2015-

2016 учебного   года   рассматривались   на   различных   уровнях:   инструктивно -

методических совещаниях, на совещаниях при директоре, родительских собраниях,

общешкольных линейках.

Деятельность ОУ по вовлечению родительской общественности в профилактическую

работу по БДД осуществляется по направлениям:

− профилактические   беседы   на  классных  родительских   собраниях «Дорога – это

жизнь» «Как избежать ДТП» (241 чел.);

− встреча с инспектором ГИБДД на классных часах (174 чел.);

− проведение инструктажей по ПДД в летнем пришкольном лагере (120чел)

− встреча с инспектором ГИБДД в летнем пришкольном лагере (120 чел);

− участие в районном конкурсе «Безопасное колесо – 2016»;

− участие в городском конкурсе видеороликов «Ракурс на безопасность движения»

− участие родителей в мероприятиях и конкурсах по безопасности дорожного движения;

− сопровождение родителями групп учащихся во время выходов за пределы ОУ (241чел.);

− ежедневное сопровождение учащихся начальной школы по маршруту «Школа-дом»

(68 чел.).

Директор МАОУ СОШ № 14 Т.А.Королева

Общественный инспектор по ДДТТ                                        Т.В.Смолина


