ИНФОРМАЦИЯ
по профилактике ДДТТ
МАОУ СОШ № 35
Безопасность становится жизненной потребностью, обязательным
условием и критерием эффективности деятельности образовательного
учреждения, важнейшим критерием качества подготовки выпускника к
жизни.
Одной из наиболее актуальных, на сегодняшний момент, является
проблема профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и
безопасности дорожного движения. В течение многих лет в МАОУ СОШ №
35 ведется комплексная работа по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, целью которой является создание условий для
формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на
улицах и дорогах и воспитание грамотных и дисциплинированных
участников дорожного движения. Охрана жизни и здоровья детей
предполагает организацию обучения правилам дорожного движения таким
образом, чтобы у каждого субъекта учебно-воспитательного процесса
(учителя, родителя или обучающегося) сформировалась жизненно важная
потребность не только в изучении, но и соблюдении правил дорожного
движения.
Сложившаяся система работы образовательной организации базируется
на системном подходе к решению проблемы профилактики ДДТТ
относительно всех субъектов образовательной деятельности.
Комплекс профилактических мероприятий,
реализованный в течение
учебного года, включал в себя разнообразные виды деятельности. В течение
учебного года классными руководителями в системе организовывались
беседы с детьми о правилах поведения на дорогах, пятиминутки в конце
занятий на тему «Помни правила движения», «Безопасный путь в школу»,
пешие экскурсии по городу, ролевые игры, практические занятия с
использование макета и плана микрорайона школы.
В каждом классе начальной школы вывешены стенды по профилактике
ДДТТ. В холле школы расположены стенды и схема безопасного маршрута
от дома до школы и обратно.
Два раза в год (осенью и весной) педагоги, учащиеся и родители участвую в
месячнике «Внимание, дети!»
В начале года разрабатывается план работы по профилактики ДДТТ и
согласовывается с ОГИБДД УМВД России по городу Тамбову.
В соответствии с планом ВШК (сентябрь, апрель) осуществляется
плановый контроль за организацией работы классных руководителей по
профилактике ДДТТ.
За указанный период были посещены классные часы, общешкольные
мероприятия, проведен традиционный конкурс рисунков «Дорога глазами
детей». Лучшие работы отправлены на городской конкурс. Во всех классных
коллективах регулярно проводятся инструктажи по ПДД.

Все педагоги систематически проводят по профилактике ДДТП,
инструктажи,
как в рамках как тематических, так и в рамках
организационных классных часов. За указанный период были посещены
классные часы в 1- 11 классах, общешкольные мероприятия. Классные
коллективы старшего звена (10-11 классы) на своих классных часах вели
речь о правилах управления скутерами и мотороллерами «Управление
скутером -ПОДУМАЙ!», так как многие учащиеся имеют данный вид
транспорта и перед наступающими каникулами этот вопрос очень актуален.
Традиционно в апреле, стартует конкурс «Безопасное колесо». Подготовка к
конкурсу началась уже в марте. Отряд ЮИД, под руководством Комлева
И.А., педагога-организатора ОБЖ, повторяют правила ДД, вспоминают
навыки вождения велосипеда на пересеченной местности.
Социальными педагогами был проведен мониторинг наличия у учащихся
вело-мото- техники. Обновлен банк данных.
Классные руководители 5-х классов приглашали на свои классные часы
инспектора ГИБДД Юрьеву М.Н., которая провела инструктаж, напомнила
учащимся о правилах поведения на улице.
В план работы лагерей с дневным пребыванием детей включены
мероприятия, направленные на пропаганду соблюдения Правил дорожного
движения, воспитания навыков безопасного поведения на улицах и дорогах
(с 28.05 по 26.06):
- ежедневно в пришкольных лагерях проводятся инструктажи по ПДД;
- Беседа по ПДД: «Летом правила нужны, летом правила важны»;
- Беседа о правилах поведения на ж/д путях. Познавательная игра по ПДД
«Страна Дорожных знаков»
- Встреча с сотрудниками ГИБДД. Беседа по ПДД.
- Просмотр м/ф по безопасности дорожного движения
На родительских собраниях весь год велся разговор о важности соблюдения
правил перевозки детей в автомобиле. За истекший период с учащимися
школы произошел 1 случай
ДТП (пострадал учащиеся 2Д класса
Бобоназаров Юсуп), зафиксировано 3 правонарушения (переход дороги на
запрещающий сигнал светофора). Со всеми учащимися и их родителями
проведены беседы.
На уроках ОБЖ в 5-11 классах в рабочих программах предусмотрено
изучение привил дорожного движения во 2 четверти.
В школе организован отряд ЮИД. В его состав входят учащиеся 6-х
классов в количестве 6 человек. Ребятами разработан план работы на год.
Ребята часто проводят мероприятия по ПДД в начальной школе. Ежегодно
команда нашей школы принимает участие в конкурсе по ПДД «Безопасное
колесо».
Для родителей проводятся общественные приемные с приглашением
специалистов ПДН, КДН, инспекторов ОГИБДД УМВД России. Инспекторы
ОГИБДД УМВД выходят в классы с разъяснительными беседами по ПДД.
В целом, школа постоянно проводит работу по профилактике
дорожно-транспортного
травматизма,
организует
мероприятия,

направленные на повышение эффективности данной работы.
Следует отметить, что по сравнению с прошлым учебным годом
ситуация с нарушителями Правил дорожного движения улучшилась. В этом
учебном году один ученик школы стал участником ДТП (в 2016/2017
учебном году таких детей было 3). В ходе рейдовых мероприятий,
проводимых сотрудниками ГИБДД в микрорайоне школы, не выявлены
нарушители ПДД из числа родителей учащихся.

