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Анализ работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и соблюдения правил дорожного движения в МБОУ
«Хатунская СОШ» за 2019-2020 и 2020-2021 учебные годы.
Сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения имеет
социальные, экологические, психологические, правовые, нравственные,
эстетические и педагогические аспекты. Профилактика травматизма детей
возможна не только при условии их специальной подготовленности к безопасной
жизнедеятельности в транспортной среде, но и к формированию у них высокого
уровня транспортной культуры.
В нашей школе активная работа по профилактике ДДТТ ведется уже на
протяженнее многих лет.
С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма в МБОУ
«Хатунская СОШ» ежегодно составляется план совместной работы с ГИБДД,
согласно которому проводятся мероприятия по предупреждению и профилактике
детского дорожно- транспортного травматизма. Достижение положительных и
долгосрочных эффектов в организации профилактики детского дорожнотранспортного травматизма возможно только на основе комплексного подхода в
решении вопросов детской безопасности на дорогах и профилактики травматизма.
Такой подход включает в себя учебную и внеурочную деятельность, работу с
родителями, информационную и материально-техническое обеспечение и
контроль со стороны администрации.
В школе обучается 83 учащихся. Расположена школа в 300 м от главной
дороги и второстепенными дорогами, поэтому вопрос изучения ПДД и привития
навыков правильного поведения детей на улицах является одним из основных в
деятельности педагогического коллектива.
Организация работы по профилактике ДТТ строится с учетом индивидуальных
особенностей детей и дифференцируется по возрастным периодам.
Цель нашей работы: формирование у школьников устойчивых навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах.
Задачи:
1. Способствовать формированию у обучающихся потребности в изучении
правил дорожного движения и осознанного к ним отношения;
2. Способствовать формированию устойчивых навыков соблюдения и
выполнения правил дорожного движения;
3. Создавать условия для обучения способам оказания самопомощи и первой
медицинской помощи при ДТП.

4. Создавать условия для воспитания чувства ответственности, культуры
безопасного поведения на дорогах и улицах.
Для реализации целей и задач была сформирована нормативно-правовая
база по профилактике ДДТТ и ПДД среди несовершеннолетних, разработан план
мероприятий, по которому велась основная работа коллектива школы. Согласно
плану, были проведены следующие мероприятия в рамках месячника
безопасности дорожного движения в школе:
1. Проведение единого дня профилактики безопасности дорожного движения
- тематические классные часы «Дорога и я» (организация изучения ПДД с
учащимися);
2. Конкурс стенных газет «Нашим детям – правила с детства!» с 1 по 9
классы.
3. Проведение инструктажа по соблюдению ПДД с учащимися,
участвующими в мероприятиях за территорией образовательного
учреждения, с записью в классном журнале по технике безопасности и
подписью каждого ученика;
4. Разработана схема индивидуального безопасного маршрута следования от
дома до школы и обратно, и размещена в дневнике каждого ученика
начальной школы.
5. Оформлен стенд по безопасности дорожного движения.
Обучение детей основам безопасного поведения на дорогах осуществляется
через уроки ОБЖ в начальном, среднем звене, занятия «Окружающий мир»,
занятия по ПДД в кружке «ЮИД» в 7-8 классах, на классных часах и беседах (1-9
класс).
Регулярно проходят встречи-беседы с инспектором ГИБДД Казюлиным
А.А. о поведении водителей и пешеходов на проезжей части.
В преддверии каникул и праздников с детьми проводится инструктажипо
поведению учащихся на каникулах, по безопасности дорожного движения,
безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, и т.д.
Разработаны учителем ОБЖ Фадеечевым В.В. методические рекомендации для
учителей, классных руководителей по проведению профилактических бесед с
младшими школьниками в пред и после каникулярное время.
Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает
работа кружка ЮИД. ЮИД проводят занятия «По станциям правил дорожного
движения», организуют проведение викторин и конкурсов на лучшее знание
ПДД, раздают листовки и буклеты с разъяснением о недопущении нарушений на
дорогах. Наши ученики каждый год принимают участие в районном конкурсе
агитбригад ЮИД, в связи с пандемией в 2020-2021 учебном году соревнование
прошло в режиме онлайн, ролик нашей команды занял 6 место из 10 участников.
Основными задачами в работе отряда ЮИД являются:
1. Активное содействие школе в разработке у детей жизненной позиции.
2. Изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение
навыками проведение работы по пропаганде правил дорожного движении.
3. Овладение умениями первой помощи при дорожно-транспортных
происшествия.
Основными направлениями деятельности являются:

1. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил в
школах, детских садах, внешкольных учреждениях с использованием
технических средств пропаганды.
2. Участие в слетах и смотрах ЮИД, конкурсах, соревнованиях,
агитбригадах, организация деятельности школьных
и автогородков
безопасности движения.
3. Организация работы с юными велосипедистами.
Отряд имеет девиз, символику, песню.
Члены отряда проводят последовательную систематическую работу с
младшими школьниками и детским садом.
Во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» в2019 году приняли
участие 70%, а в 2020 г. приняли участие 95% учеников начальных классов,11 из
них набрали по 80 и больше баллов.
Все учителя школы и многие родители и старшеклассники приняли участие
во всероссийской акции «Правовой (юридический) диктант». Учителя начальных
классов Иванова М. С., и Малютина О.В., а также ученица 9 класса Павлова В.
получили по 90 баллов на олимпиаде.
Традиционный праздник «Посвящение в юные пешеходы» - один из
полюбившихся праздников учащихся 1 класса. В 2020 в нем приняли активное
участие ребята из ЮИД а.
В июне 2019г. и в августе 2020 г. месяце проводилась детская оздоровительная
площадка. Учителя провели с ребятами занятия в игровой форме безопасности
дорожного движения тему «Правила перехода проезжей части», «Правила ПДД»,
«Условия необходимые для вождения велосипеда», «Правила поведения в
автобусе», повторили дорожные знаки для пешеходов.
Для организации работы по безопасности дорожного движения в школе создана
небольшая материальная база. Имеется:
- схема дорог с. Хатунь;
- наборы плакатов по ПДД;
- дорожные знаки;
- ПК, проектор, экран.
Имеются
дидактические игры, методическая литература, методические
разработки уроков и внеклассных мероприятий, материалы в помощь классным
руководителям, родителям, учителям-предметникам, творческие работы
учащихся, рисунки, памятки для учащихся и родителей и т.п.
В школе в рекреации первого этажа оформлен стенд по ПДД
Оборудована транспортная площадка на школьном дворе. На весь учебный
год составлен график проведения практических занятий на транспортных
площадках для всех классов. Практические занятия проводятся преподавателем
ОБЖ, классными руководителями, членами отрядов ЮИД.
Проводятся
соревнования, игры.
Ученики 1-4 классов имеют маршрутные листы. В среднем и старшем звене
маршрутные листы имеются у большинства учащихся.Также в начале
каждого учебного года для учащихся 1-4 классов проводятся инструктажитренинги по переходу через пешеходный переход возле школы,
отрабатываются безопасные входы и выходы с территории школы с
привлечением родителей.

В конце учебного года с учащимися выпускного 9класса проводится
занятие по правилам дорожного движения “Поведение на городских дорогах,
особенности городской безопасности на дорогах”.
В 2019-2020 учебном году на общешкольных линейках еженедельно
проводились инструктажи по темам дорожной безопасности:
Место пешехода на дорогах;
ПДД для водителей велосипеда и мопеда, скутера;
Поведение на проезжей части в зимнее время; и т.д.
В 2020-2021 учебном году инструктажами учащихся занимаются классные
руководители.
Каждый год перед каждым выездом на экзамен проведён инструктаж по
дорожной безопасности с выпускным классом, выезжающим на экзамены.
Администрацией школы в целях повышения эффективности работы по
предупреждению ДДТТ в школе проводится методическая работа с педагогами по
их подготовке к занятиям, по правилам поведения на улицах с учащимися,
рекомендуются методические материалы, сценарные разработки классных
часов.Новости, фотографии, документы можно найти на сайте школы. Помощь в
организации работы по изучению ПДД оказывает школьная библиотека, в
которой находится информационные стенды, полезные журналы, в том числе и по
правилам дорожного движения, дополнительная литература.
В 2019-2020 учебном году на общешкольном родительском заместителем
директора по безопасности Фадеечевым В.В. была проведена беседа «Дорожная
безопасность», в ходе которой родители были ознакомлены со статистикой ДТП с
участием детей в Московской области и в г.о. Ступино. Были приведены случаи
ДТП с участием несовершеннолетних на дорогах. Фадеечев В.В. призвал
родителей соблюдать самим правила дорожного движения, чтобы показать
пример своим детям, приобрести и закрепить на верхней одежде или рюкзаке
несовершеннолетних световозвращающие элементы. В 2020-2021 учебном году
общешкольные родительские собрания не проводились, и работа с родителями в
основном велась в соцсетях, родительских группах, в школьном портале, на сайте
школы.
Итоги работы:
2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год
Количество ДТП с участием
0
0
несовершеннолетних
Беседы,
проведенные
сотрудниками ГИБДД
- с детьми
1
1
- с родителями
1
0
Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием учащихся в
МБОУ «Хатунская СОШ» за период 2019-2021 год – отсутствуют происшествия с
участием несовершеннолетних.
Анализ работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма показывает, что в школе ведется значительная работа по пропаганде
правил дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма.
Опираясь на имеющийся положительный опыт работы,

