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

за второе полугодие   2015 - 2016  уч. г.

     Безопасность человека – одна из глобальных проблем общества, которая
выходит  сегодня  на  одно  из  первых  мест  по  своей  актуальности.
Статистические  данные   о  детском  травматизме  и  несчастных  случаях
свидетельствуют  о  том,  что  необходимо  более  углубленно  работать  по
проблеме  обучения  школьников  безопасному  поведению  на  дорогах.
Придавая  большое  значение  деятельности  всех  участников  учебно-
воспитательного  процесса  по  предупреждению  детского  дорожно-
транспортного  травматизма,  педагогический  коллектив  школы  старается
вести  эту  работу  в  тесном  контакте  с  родителями,  взаимодействуя  с
работниками  ОГИБДД  УМВД  России  и  другими  заинтересованными
структурами. При проведении занятий педагоги постоянно совершенствуют
формы  и  методы  изучения  детьми  правил  дорожного  движения  и  их
пропаганды,  создавая  при  этом  собственную  педагогическую  концепцию
гуманистической  воспитательной  системы,  приоритетом  которой является
личность каждого воспитанника, ее защита и развитие. 

Объекты  деятельности  системы  профилактики  детского  дорожно-
транспортного травматизма МБОУ  СОШ:

- участники дорожного движения (учащиеся школы);

- педагоги;

-  родители  (как  непосредственные  участники  дорожного  движения  и
процесса воспитания детей);

- представители ГИБДД;

- средства массовой информации.

Основная  цель  работы  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма –  это  создание условий для формирования у
школьников навыков соблюдения ПДД, сохранения жизни и здоровья детей;
ученик знающий и соблюдающий ПДД.

Задачи:

-  расширение  общего  кругозора  по  правилам  безопасного  поведения  на
улицах и дорогах;

mailto:sch_153_nsk@nios.ru


-  изучение  Правил  дорожного  движения  для  пешеходов  и  пассажиров  на
основе формирования умений и навыков безопасного поведения на дороге;

- формирование практических умений пешеходов;

- формирование культуры участника дорожного движения;

- воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения и
Правил дорожного движения;

-  развитие самостоятельности и умения рационально организовывать  свою
деятельность в процессе дорожного движения;

- поддержка неравнодушного отношения к безопасности и здоровью детей
как участников дорожного движения у родителей обучающихся.

          Деятельность  по  профилактике  ДДТТ   осуществляется  через
дополнительное образование школы, уроки ОБЖ в среднем и старшем звене,
занятия  «Окружающий  мир»  в  1-4  классах,  занятия  ПДД  с  1-11  класс,
систему  работы  классного  руководителя,  через  развитие  движения  ЮИД.
Охват учащихся изучением правил дорожного движения 100%
 Наше общеобразовательное  учреждение расположено на  участке,  где
зафиксирована повышенная интенсивность движения транспортных средств.
Вблизи  находятся   перекресток,  основная  магистраль  и  второстепенные
дороги,  поэтому вопрос изучения правил дорожного движения и привития
детям навыков безопасного поведения на улицах и дорогах является одним из
основных направлений в  деятельности  учителей,  классных руководителей,
преподавателя-организатора ОБЖ и всего педагогического коллектива школы.
В школе сформирован пакет нормативно-правовых документов по правилам
детского дорожно-транспортного травматизма. 

План мероприятий по предупреждению ДДТТ на 2015-2016 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 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.

Целью  системной  работы  школы  по  профилактике  детского  дорожно  -
транспортного травматизма является сохранение жизни и здоровья детей и
подростков,  соблюдение ими установленного порядка в области дорожного
движения. 
Эта цель достигается решением следующих задач:
 •  повышение  уровня  знаний  обучающихся  в  области  безопасности
дорожного движения;
 •  формирование  умения  использовать  знания  по  правилам  дорожного
движения для принятия правильного решения в реальных условиях дороги; 
•  развитие  форм  сотрудничества  и  взаимодействия  с  заинтересованными
структурами  с  целью  профилактики  детского  дорожно-транспортного
травматизма; • формирование практических навыков безопасного поведения
на улицах, дорогах, в транспорте.
 В начальной школе,  в среднем и старшем звене разработана система
работы по формированию у обучающихся правил безопасного поведения на
дорогах,  целью  которой  является  повышение  активности  педагогического
коллектива,  родителей  и  детей  в  обеспечении  безопасности  дорожного
движения, активизация работы по пропаганде правил дорожного движения и
безопасного образа жизни. Работа ведется по четырем направлениям: 
- с педагогами; 
- родителями; 
- обучающимися; 
- общественными организациями. 
Для  реализации  поставленной  цели  проводятся:  консультации,  семинары-
практикумы, круглые столы, дискуссии, индивидуальные беседы. В течение
всего учебного года с классными руководителями для реализации 10-часовой
программы, которая изучается обучающимися с 1 по 11 класс, преподаватель-



организатор  ОБЖ  проводит  консультации,  целью  которых  являются
методические  рекомендации  по  организации  и  проведению  уроков  и
воспитательных  мероприятий.  Организация  работы  по  профилактике
детского  дорожно  -  транспортного  травматизма  строится  с  учетом
индивидуальных  особенностей  детей  и  дифференцируется  по  ступеням
образования. Ежегодно на педсовете анализируем и подводим итоги работы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и определяем
конкретные  задачи  на  текущий  год.  В  ходе  обсуждения  данного  вопроса
отмечается  положительный  опыт  работы  классных  руководителей  и
учителей-предметников,  которые  используют  широкий  спектр  форм  и
методов  работы  по  пропаганде  безопасности  на  дороге:  ролевые  игры,
беседы,  тематические  уроки  и  вечера,  встречи  с  работниками  ОГИБДД
УМВД России, диагностику психофизиологических особенностей детей. Как
мы знаем, пример взрослого, вовремя сделанное предостережение 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: 
-  консультации  классных  руководителей  по  темам:  «Ребенок  и  дорога»,
«Детский травматизм и меры его предупреждения»; 
- лекторий для родителей учащихся 1 - 4, 5 - 6, 7-9; 10-11 классов; 
- тематические родительские собрания. 
Все  классные  руководители  оформили  для  родителей  стенды,  в  которых
имеются  наглядные  материалы,  памятки  для  родителей,  схема  маршрута
безопасного движения ребенка в школу. Ежегодно на первом родительском
собрании  родители  вместе  с  детьми  под  руководством  педагогов  в  школе
разрабатывают  маршруты  безопасного  движения  ребенка  в  школу.
Традиционно  на  общешкольных  родительских  собраниях  выступают
инспектора ОГИБДД УМВД. Разработаны методические рекомендации для
учителей, классных руководителей по проведению профилактических бесед
со  школьниками  в  пред-  и  постканикулярное  время,  в  летние  и  зимние
периоды.  На  уроках  по  изучению  правил  дорожного  движения  наряду  с
традиционными  формами  используют  инновационные  технологии,
нетрадиционные  формы  организации  учебной  деятельности,  которые
обеспечивают обратную связь, позволяют проявить инициативу, творчество:
смотры – конкурсы, КВНы. Активно внедряется в работу школы проектный
метод.  Был  проведен  конкурс  проектов  по  безопасности  дорожного
движения.  Лучшими признаны  проекты:  “Правила  дорожного  движения  –
достойны уважения”, “Шагая через улицу, по сторонам смотри, и только там,
где  можно,  ее  переходи”.  Работа  ведется  систематически,  согласно
разработанному  школьному  плану  и  проводимым  в  городе  акциям  по
предупреждению  детского  дорожно-транспортного  травматизма.  С
учениками  проводим  экскурсии,  занятия  по  ознакомлению  с  правилами
поведения на улице, с дорожными знаками, которые способствуют привитию
навыков  безопасности.  Традицией  в  начальной  школе  стало  проведение
«Недель безопасности дорожного движения». Дети ежегодно отправляются в
увлекательное путешествие в «Страну дорожных наук». Основным методом
обучения учащихся правилам дорожного движения является игра. В младшем
возрасте  классные  руководители  используют  различные  виды  подвижных



игр, в 1-2  классах предпочтение отдается сюжетно – ролевой игре, в которой
знания  уточняются  и  расширяются.  В  3-6  классах  ученики  приобретают
определенное  количество  знаний  и  представлений  об  окружающем  мире,
поэтому  педагоги  школы  используют  интеллектуально  –  игровую
деятельность  в  виде  занимательных  игр,  развивающих  сообразительность,
внимание, самостоятельность.  Помощь в организации работы по изучению
правил  дорожного  движения  оказывает  школьная  библиотека,  в  которой
работает постоянно действующая книжная выставка для детей и взрослых «О
правилах  дорожного  движения».  Вопросы  изучения  правил  дорожного
движения и профилактики детского транспортного травматизма находят свое
отражение в различных документах школы: планах воспитательной работы,
методических  объединений,  классных  руководителей;  Вопросы  состояния
работы  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма
заслушиваются  на  педсоветах  и  административных  совещаниях.  Обучение
правилам безопасного поведения на улицах и дорогах рассматривается как
составная  часть  общеобразовательного  процесса.  Занятия  проводятся  по
программам, рекомендованным Министерством образования РФ в учебном
курсе основ безопасности жизнедеятельности. Традиционно проводится игра
«Безопасная дорога к школе», викторины «Дорожная азбука», «Знай и уважай
правила  дорожного  движения»,  проведение  выставок  детского  творчества
«Перейти  дорогу  можно,  Там,  где  знак  стоит  дорожный.  Чтобы  мы  его
узнали, Мы его нарисовали». В ходе работы с обучающимися по воспитанию
культуры поведения на улице, в транспорте и обучения правилам дорожного
движения  лежит  педагогика  сотрудничества.  При  совместном  написании
сценариев,  составлении  вопросов  и  загадок  учитываются  возможности,
способности учащихся и тот объем знаний по правилам дорожного движения
и культуре поведения  в  транспорте  и  на  улице,  которые они получили на
занятиях, экскурсиях, во время бесед. 



Особенно  ярко  проявляется  в  деятельности  отряд  ЮИД.  Основными
задачами в работе отряда ЮИД являются:
 1. Активное содействие школе в выработке у детей жизненной позиции.
 2. Изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение
навыками проведения работы по пропаганде правил дорожного движения. 
3. Овладение умениями оказания первой помощи при дорожно-транспортных
происшествиях. 
Основными направлениями деятельности являются: 
1.Проведение  массово-разъяснительной  работы  по  правилам  дорожного
движения с использованием технических средств.
 2.  Участие  в  слетах  и  смотрах  ЮИД,  конкурсах,  соревнованиях,
агитбригадах. В традицию отряда вошли выступления агитбригады. 
        В  течение  второго  полугодия  ЮИДовцы  занимались  активной
пропагандой  правил  дорожного  движения  среди  учащихся  школы   и
предупреждением  их  нарушений.  Члены  отряда  используют  различные
формы работы.
В  апреле,  мае   2016  года  для  учащихся   были  проведены  ряд  занятий
«Безопасное поведение на дороге», игры викторины «Знатоки ПДД» .
     Увлекательное  путешествие  совершали    ребята   по  улицам  города
Новосибирска,   где   ученики   показали   знание   безопасного   перехода
проезжей  части,  повторяли   правила  дорожного  движения.  Ребята   из
начальной  школы   рассказывали   стихотворения  о  дорожных  знаках,  а
учащиеся  6»А» класса   отряда  «Перекрёсток»  выступили с  агитационным
материалом  под девизом «Знай правила движения, как таблицу умножения!»
и подарили памятки велосипедиста. 

 
      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.
            Классными руководителями, учителем ОБЖ, учителем ИЗО,   членами
отряда ЮИД совместно с его руководителем проведены занятия по ПДД с
учащимися 1-11 классов, на которых дети  закрепили полученные знания:

викторина по правилам дорожного движения для 3 – 4-х классов ;
кл. часы  «Светофор – твой друг»;



-  в  1  -11   классах   проведены  беседы  с  учащимися  о  Правилах
поведения  на  железной  дороге,  с  показом  мультфильмов  «Правила
поведения  на  железной  дороге»,  «Правила  поведения  в
электропоездах»;
 Конкур  рисунков «Будь внимателен на дороге»  20.01.2016г.
рейд  «Юный пешеход» с целью предупреждения ДДТТ 17.02.2016г.

 выпуск наглядной агитации «Внимание, дорога!»,  листовки – обращения
с  напоминанием  о  соблюдении  правил  движения  во  время  каникул,
листовок  «Взаимное уважение на дорогах – залог безопасности».

 Весенняя декада «Дорога и дети»
 Неделя  безопасности  дорожного  движения,  посвященная   окончанию

учебного года. Праздник по ПДД «Семья-дорога-безопасность»
 Рейды  «Дорога требует дисциплины», «Юный пешеход»
 Родительское  собрание  с  обсуждением   вопроса   по  обеспечению

безопасности дорожного движения(23 марта 2016 г.)
    
     
20 мая 2016 года отряд  ЮИД  МБОУ СОШ №153 принял участие в районном
конкурсе  «Безопасное  колесо»  (3  место),   в  городском  конкурсе  «Зелёная
волна- 2015», номинация «Плакат», «Презентация».
     23мая  2016 г.  с участием отряда ЮИД проведена  профилактическая
акция «Пешеход»

        В течение года согласно плану работы с отрядом ЮИД проведено  10
тематических занятий по ПДД.
        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.
       Придавая  важное  значение  деятельности  всех  участников  учебно-
воспитательного  процесса  по  предупреждению  ДДТТ,  педагогический
коллектив  школы  ведет  свою  работу  в  тесном  контакте  с  сотрудниками
ОГИБДД.  Инспектор  отдела  ГИБДД  по  пропаганде  (Грибанова  С.В.)
проводит  родительские  собрания,  где  подчеркивает  роль  взрослых  в
профилактике  ДДТТ,  проводит  различные  совместные  акции  («Внимание,
дети».  «Пешеход»,  консультирует  по  вопросам  безопасности  детей  на
дорогах.
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