
Анализ
работы  МБОУ СОШ №153 по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма

за второе полугодие   2014 - 2015  уч. г.

Деятельность  МБОУ  СОШ  №153  по  предупреждению  ДДТТ  в  2014
-2015  учебном  году   была  направлена  на  исполнение  ст.29  Федерального
Закона РФ «О безопасности дорожного движения» и проводилась согласно
«Плану мероприятий по предупреждению ДДТТ на 2014-2015 учебный год».

Основные цели и задачи:
 организация  предупредительно-профилактической,  пропагандистско-

воспитательной  работы  по  предупреждению  детского  дорожно-
транспортного травматизма;

 пропаганда здорового образа жизни в сфере дорожного движения среди
детей и родителей;

 привитие твердых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах
несовершеннолетним

План мероприятий по предупреждению ДДТТ на 2014-2015 учебный год
разработан  в  разных  направлениях:  работа  с  родителями,  с  классами,
педагогами, отдельными обучающимися, инспектором ДПС.

Организация  работы  по  профилактике  ДТТ  строится  с  учетом
индивидуальных  особенностей  детей  и  дифференцируется  по  возрастным
периодам.

Вопросы изучения ПДД и профилактики ДТТ находят свое отражение в
различных документах школы:

 план учебно-воспитательной работы школы;
 план методического объединения классных руководителей;
 планы классных руководителей.

Вопросы  состояния  работы  по  профилактике  ДДТТ  регулярно
заслушиваются  на  педсоветах,  административных  и  инструктивных
совещаниях. Обучение правилам безопасного поведения на улицах и дорогах
рассматривается как составная часть общеобразовательного процесса.

Проведены  совещания,  на  которых  рассматривались  вопросы  по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, организации
профилактической  работы  по  предупреждению  ДТП  с  участием
несовершеннолетних.
        В течение  года ЮИДовцы занимались активной пропагандой правил
дорожного  движения  среди  учащихся  школы   и  предупреждением  их
нарушений. Члены отряда используют различные формы работы.
В   мае   2015  года  для  учащихся  первых  классов  была  проведена  беседа
презентация      «Светофор   – твой друг»,  «Школа пешеходных наук».

В  преддверии  летних  каникул  в  школе  №153   учителя  начальных
классов Андрющенко Любовь Владимировна, Первушина Евгения Олеговна
и  руководитель  отряда   ЮИД  «Перекрёсток»  Добролевская  Светлана
Васильевна   провели   яркие   открытые  уроки   безопасности  «Школа
пешеходных  наук» с  приглашением  ветерана   службы ГИБДД  Круглова
Константина   Николаевича,   ребят  из  подготовительной   группы



«Земляничка» (воспитатели  Горохова  О.И., Клиянова  Е.В.)  детского сада
№329.
     Увлекательное  путешествие  совершили   они   по  улицам  города
Новосибирска,  где ребята показали  знание  безопасного  перехода проезжей
части,  повторили  правила  дорожного  движения.  Ребята   из  детского  сада
рассказали  стихотворения о дорожных знаках, а учащиеся 6 класса  отряда
«Перекрёсток» выступили с агитационным материалом  под девизом «Знай
правила  движения,  как  таблицу  умножения!»  и  подарили  памятки
велосипедиста, которые сами разработали и   оформили.  В заключительной
части мероприятия было  предоставлено слово  директору школы Кириченко
Галине Фёдоровне и ветерану ГИБДД  Круглову Константину Николаевичу.

Вопросы  безопасности  учеников   за  пределами  школы   волнуют
классных руководителей. Ведь им нередко приходится отправляться с детьми
на экскурсии, в театры или на выставки,  переходить улицу, перемещаться на
дорогах  в потоке машин. Чем лучше ребята знакомы с  правилами поведения
на дорогах,  тем спокойнее будет учителю в этой непростой ситуации, тем
ниже вероятность  чрезвычайных  происшествий.
Такие занятия способствуют  воспитанию  грамотного участника дорожного
движения.



      В  апреле  среди учащихся  8  классов была проведена викторина «Шоссе
светофорных наук».

В  рамках  безопасности  движения  ЮИД  составляет  для  ребят
тренировочные кроссворды, ребусы, загадки.

Среди  учащихся  5-  7  классов  проведено   беседа   «Прогулка  на
велосипеде должна быть безопасной».

В   апреле 2015 года отряд  ЮИД  МБОУ СОШ №153 принял участие в
районном  конкурсе  «Безопасное  колесо»,   в  городском  конкурсе  «Зелёная
волна- 2015», номинация «Плакат».

С 4 по 10 мая в МБОУ СОШ №153  прошла Глобальная Неделя 
дорожной безопасности. В рамках Недели во всех классах школы были 
проведены классные часы, на которых учащиеся были ознакомлены с 
содержанием Детской декларации, принятой в ноябре 2014 года. Помимо 
этого, учащиеся начальных классов и 5-7 классов в очередной раз прошли по 
схеме пути «Дом-школа-дом», обращая внимание на опасные участки пути. 
Е.А.Извеков провел практическое занятие «Внимание: перекресток!». Во 
время этого занятия дети повторили правила перехода дороги на 
регулируемом переходе. 

Инспектор ОГИБДД С.В.Грибанова выступила перед педагогическим 
коллективом по теме «Безопасность на дороге», представила  презентацию, 
показала подборку видеофрагментов о правильном и ошибочном поведении 
пешеходов на дороге. Ответственным по профилактике ДДТТ 
Л.В.Андрющенко были проверены материалы классных руководителей, 
направленные на изучение ПДД и профилактику ДДТТ, а также 
обеспеченность учащихся 1-7 классов светоотражающими элементами.

20мая  2015 г. с участием отряда ЮИД проведена  профилактическая
акция «К пешеходу с уважением»



  

        В течение года согласно плану работы с отрядом ЮИД проведено  10
тематических занятий по ПДД.
        Одним из наиболее значимых мероприятий является праздник по ПДД
«Семья-дорога-безопасность».  Цели  и  задачи  заключаются  в  том,  чтобы
показать  роль  семьи  в  воспитании  дорожной  культуры  у  детей,  а  также
организация  познавательного  досуга  семьи,  развитие  познавательной
активности  в  изучении  истории  правил  движения  в  семьях,  закрепление
знания  правил  дорожного  движения,  целенаправленная  профилактическая
работа  по  пропаганде  дорожной  культуры  в  семьях.  Была  проведена
подготовительная  работа.  Учащиеся  нарисовали  плакаты  на  тему  «Семья-
дорога-безопасность»,  рисунки  дорожных  знаков,  тематические  рисунки,
составляли  кроссворды,  а  также  была  организована  выставка  творческих
работ  по данной тематике.     Классными руководителями на родительских



собраниях проведены беседы «Предупреждение ДДТТ».   Состоялись встречи
с инспектором ГИБДД Грибановой С.В.
Классными  руководителями  1-4  классов  ежедневно  на  последнем  уроке
проводится двух-, трехминутные беседы-напоминания о соблюдении Правил
движения, особое внимание детей обращается на погодные условия.
       В  преддверии каникул классными руководителями,  учителем ОБЖ,
членами отряда ЮИД совместно с его руководителем проведены итоговые
занятия  по  ПДД  с  учащимися  1-11  классов,  на  которых  дети   закрепили
полученные знания.
        Также в рекреации школы имеется общешкольный уголок безопасности
дорожного движения, на котором представлены плакаты по ПДД, творческие
работы учащихся, памятки для учащихся и родителей и т. п.

Несмотря  на  то,  что  в  школе  осуществляется  активная  работа  по
предупреждению  ДДТТ,  этого  недостаточно  на  исправление  дорожной
ситуации, сложившейся в районе и тем более в городе. За  2014-2015 уч.г. с
учащимися  МБОУ  СОШ№153   было  зарегистрировано  ДДТП  –  1,  при
несении  службы  сотрудниками  строевых  подразделений   ПДПС  УМВД
России были выявлены нарушители ППД -  19  человек.

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.

Директор МБОУ СОШ №153                                      Г.Ф. Кириченко


