ИНФОРМАЦИЯ
об организации работы по профилактике ДДТТ за 2013-2014 уч. г.
в МБОУ СОШ №1, п. Тульского
В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» от
10.12.1995г. № 169-ФЗ в МБОУ СОШ №1 организована работа с детьми по
правилам безопасного поведения на улицах и дорогах. Этот процесс проводится в
школе, как в учебное, так и во внеурочное время.
Проанализировав работу коллектива школы, определились основные задачи на
новый учебный год. Одной из наиболее важных задач является профилактика
любого вида детского травматизма, в том числе и дорожно-транспортного. В начале
учебного года издан приказ директора, в котором оговариваются все направления и
виды деятельности школы по профилактике дорожно-транспортного травматизма,
ответственные лица за проведение этого вида деятельности. В целях активизации
данной работы разработан план на 2013-2014 учебный год по профилактике ДДТТ.
Педагогом-организатором ОБЖ
и руководителем кружка ЮИД
ведется
соответствующая документация по данному виду деятельности.
На заседаниях МО, совещаниях при директоре и заместителе директора
рассматриваются вопросы профилактической направленности.
На классных собраниях, посвященных началу и окончанию учебного года,
особое внимание уделяется разъяснению безопасного поведения детей на дорогах.
Не только на общешкольных и классных родительских собраниях, но и
заседаниях школьного Актива
рассматриваются вопросы детской дорожной
безопасности, разъясняется необходимость
соблюдения правил безопасного
дорожного движения, поведении на дорогах, включая беседы с родителямиводителями об обязательном применении ремней безопасности и детских
удерживающих устройств, при перевозке детей в салоне. На заседаниях
общешкольного родительского комитета родители принимают решения о
проведении разнообразных видов деятельности, оказывают помощь классным
руководителям при общении с родителями.
В соответствии с учебным планом школы профилактическая работа в учебное
время осуществляется в рамках предметного курса ОБЖ, «Окружающий мир».
В соответствии с планом проводятся различные мероприятия, в ходе которых
организуются месячники и декадники по безопасности дорожного движения,
конкурсы рисунков, соревнования юных инспекторов движения, юных
велосипедистов «Безопасное колесо», совместные акции с ГИБДД – «Юное
поколение за безопасное движение», «Водители, на улицах дети!», «Внимание,
впереди пешеход!», «Переведи пожилого человека через дорогу!», «Пристегнись и
пристегни свое будущее!», «Парковка для инвалидов», «Дети на велосипеде».
В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма, улучшения
пропаганды ПДД и воспитания у детей навыков дисциплинированного поведения на
улицах и дорогах в школе проводится традиционный месячник ПДТП «Внимание,
дети!» со 2 сентября по 2 октября 2013 года. В рамках месячника прошли
следующие мероприятия:
- «Посвящение первоклассников в пешеходы»
- «Мой путь домой!» - составление безопасного маршрута в школу и домой (1-4
классы)

- Акция «Будь осторожен, водитель!»
- Конкурс рисунков «Дорожная азбука»
- Конкурс сочинений «Всё по правилам!»
- Викторина «Знай правила движения как таблицу умножения!»
- Акция «Дошколята» ( выступление школьной агитбригады в детских садах)
В план воспитательной работы класса каждым классным руководителем
включены разнообразные мероприятия по профилактике дорожного травматизма.
При проведении таких мероприятий используются разнообразные методы и приемы:
лекции, беседы, встречи, КТД, просмотр фильмов и другие виды деятельности.
Постоянно большое внимание уделяется занятости учащихся в каникулярное
время. В целях каникулярной занятости, сохранности жизни и здоровья учащихся,
предупреждению детского травматизма в этот период для ребят проводятся
экскурсии, походы, внеклассные мероприятия, занятия в кружках и секциях, в
тренажерном зале, компьютерном классе. Обязательным условием перед
каникулами является проведение инструктажа по ТБ на темы:
- о безопасности перемещения по улицам и дорогам;
- о правилах поведения во время поездок на транспорте;
- об оказании доврачебной помощи;
- о правилах перехода улиц и т.д. (с обязательной записью в журнале по ТБ)
Сильным и эффективным подспорьем при проведении профилактической
работы является организация отряда ЮИД, деятельность которого осуществляется
по составленному и утвержденному плану. С ребятами проводятся теоретические и
практические занятия, во время которых осуществляется подготовка к
соревнованиям отрядов ЮИД.
Работниками полиции проводятся беседы с учащихся школы по профилактике
дорожного травматизма .
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Проанализировав состояние ДДТТ в МБОУ СОШ №1 можно сделать вывод,
что работа по профилактике ДДТТ ведётся на хорошем уровне;
- Коллективу школы продолжить целенаправленную работу по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма, в целях его предупреждения;
- Классным руководителям начальных классов регулярно знакомить учащихся с
ПДД, правилами поведения на улицах и дорогах, научить точно их выполнять,
развить у детей способность оценивать обстановку на улице и свободно
ориентироваться в ней;
- Обновить стенд по агитации ПДД. Оформить уголки ПДД в каждом классе;
- Классным руководителям усилить работу по профилактике ДТП,
организовывать в течение учебного года внеклассные мероприятия по ПДД.
Наиболее доходчивой формой разъяснения ПДД детям является игра. Во время игры
они лучше начинают понимать, кто же такие водитель, регулировщик, насколько
важна и ответственна их работа;
- Обратить внимание родителей на ответственность за свое поведение на
дорогах, так как детям свойственно повторять действия и поступки взрослых;
- Принимать активное участие в районных акциях и конкурсах по БДД.
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