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спрАвкА
о результатах проделацной работы в мБоУ соШ Nь 21 г. Брянска

по профилактике ДДТТ в 2014 - 2015 учебном году.

статистические данные о нарушениях пдл, детском травматизме
сI]идетеЛьствYют о ToN4, что необходимо более углублено работать по пробле-
r,te обу,чения шlкольников лравилам дорожного движения (пfiд). При даtsая
BailiНoe значение деятельности всех участников учебно-воспитательного лро-
цесса по предупреждению детского дорожно-транспортного травматиз]\{а
(ддтт), педагогический коллектив N4БоУ соШ лъ 2lг, Брянскав TecHoN4 KoI]-
такте с родителя]\{и, постоянно совершенствуя форп,rы и методы изуtIенtlя
детьN{l] п/]Д tr,j их проrIаганды, создавая при этом собственнук) педагогиqс]-
скVЮ концепциЮ гY]\1анисТической воспитаТельной системы. ПриоритетоNI
с},{стеN{Ы являетсЯ личностЬ каждого воспитанника, ее защита и развитие.

организация работы по профилактике дтт строится с учетом индиви-
д},аjrьных особенностей детей и дифференцируется по возрастным периодаN,,I.

ГIо школе изданы приказ <<о назначении ответственного по школе Ilo
БД).

Приказол,t директора утверждены :

- пJlан занятий отряда IОИД;
- план работы по предупреждению Щ!ТТ;
- план llроведения месячника безопасности в школе;
На пеДагоГИЧескоN,I совете 30.08.2015 г, рассмотрены и утверждены:
- план работы по профилактике ддтТ на2014-2о15 учебный год,
- Положегtие об отряде ЮИД;
- lIоло;кение об орI-анизОванной перевозке обучающихся.

[]а педсовете 30.08.2015 г. перед началом учебного года проанализиро-
I]аны t]тоги работы по профилактике ддтт и определены конкретные задачи
на текуший год. В ходе обсуждения данного Borlpoca отмечен положительl-lыii
опыт работы классных руководителей и других педагогов, которые исполь:]у-
ю], ш1,1рокиг,t сгlекгр форп,r и методов работы по пропаганде безопасности на



дороге: бесе;lы, встречИ с работниками гиБдд, вечера, игры и в соответствии
с требованияN,{и организовали работу с родителями и обшцествеFIностью.

f{ля организации работы по безоласности доро}кного движения в шко.]Iс
создана N{атериальная база. В кабинетах начальной школы оформлены уголки
гlо бе:зопасности дорожного дви}кения. Также в рекреащии школы имеется об-
ш{ешкольный уголок безопасности дорожного дtsижения, состоящий из плака-
т,ов по плд, выставка творческих работ учащихся. В школе имеются плакаты
rrо [lflщ, творческие работ'ы учащихся, памятки для учащихся и родителей tl
т,п, Ип,tеется папка с лучшими разработками внеклассных мероttрия.гий гlо
безопасности дороiкного движения для различных возрастных групп.

классllыми руководителями 1-4 классов ежедневно на последнем уроке
гlроводиТся двух-, трехминУтные беседы-НапоминаНия о соблюдении Прави.,r
лоро)tного движения, особое внимание детей обраrцается на 11огодные чсj]о-
вия, В течение года класснь]ми руководителями 1-9 классов проводились ин-
структа}ки по П!fi, классные часы <Безопасность детей на дорогах>>, <<fiорога
и гlеtпеход)), (Дорожные ловушки>>, <<Безопасность пешехода и пасса>rtира. От-
ветственность за нарушение ПДД) и др.

С целью воспитания у учащихся граjкданственности, высокой обrцейt
к\Iльт\,рЫ, коJlлективизма, профессиональной ориентации, шlирокого гIривле-

аrrlrJФчдfl l_tр\rrtсL_tсl-Ельr U95UltaUt1()1,() lrоведения на дорогах и у"lи-liaХ среДи детей младшеГо и среднего возраста в 2014-2015 учебном году в
lIJколе создан отряД }оид, который направиЛ вниN,{анiJе детей на выполнен1,1г]
l]дд - \,словие сохранения жизни себе и ОкРУrКаюшим. Разработано поло}(е-

об отряДе FОИД школы, издан приказ о создании отряда к)ид, подготоI]-
1,1 \,тверЖден п-lан работы отряда юиД на 2014-2015 учебный год. Члена-

отряда rоид лроведена большая работа, Большой популярностью в тече-
r]t]tI полЬзоваласЬ агит,бригада <Светофорчик), которая вьiстуItала переД Y-,.ta-
iцiJ},I[lсЯ школы, а также готовила програмМы для выступления перед KaHI,iKy-
Jlами.

Большую поN,{оп_lЬ В организации работы по изуLIению пдл оказывает
школьная библиотека. В сентябре в библиотеке была оформлена книжная вы-
ст,авка <<Твоя жизнь - в твоих руках!>. Раз в полугоди. о,Рор*пяемся подписка
на l,азету <fiобрая дорога детства>>

()бучение правилам безопасного поведения на улицах и дорогах рассN{атри-вается как состаtsная часть обшеобразовательного Процесса. Разработана tt
реализуется 10- ти часовая гrрограмма по изучению пдд учаu]имися l- l l
классов.

В I1еляХ повышеНия эффективности работы по предупре}кдению l[Щ.I-Т в
шlколе систеNIатLIчески проводится методическая рабоr-а с ледагогами, родите-
ЛЯN,Iи по их подгоl,овке к занятиям по правилам поведения на улицах. Во-
tlросы изyчения пдд рассматривались на заседаниях методиLIеского объеди-
нения кj]ассных руководителей 30.0в.2014 г. и 5-9 классов 1 l .0l .2015г.
f)собое внимание уделялось работе с родителями, используя следуюшие ме-

Iоды и приеN4ы:

чения их организации пропаганды безопасного поведения
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- коFIсулЬтац[{И кJIассныХ руководителеЙ по темам: <Ребенок 14 дорога>, </Jе.r*
ский 1,равN{атизм и меры его предYпреждения>;
- тематические родитепьские собрания;

На первом родительском^rф rlvУDvlvr lJvЛfrlvJrDUl\tJlvl l9uuРаflИИ I]OЛИ'r'СJrИ ВМеСТе С ДеТЪМИ ПОД РУКО-водством педагогов и работника огиБлд в школе разрабатыв€lJlи маршруты
безопасного движения ребенка в школу. Инспектор ГИБДл !угин К.А . три-
жды за этот учебный год встречtIJтся с родителями учаtцихся:
12.09.201 4 г. лровёл беседу на тему: <Анализ ДДТТ за В месяцев 201 4 гОда.
как нау,lить ребенка безоласному поведению на дороге))
l 7.01 .2015 г. прошла встреча родителей с инспектороN' гиБдД fiугиным К.А.
Анализ дд,г]'за 2014 год. <<Внимание - зимняя дорога> ответы на вопросы
родителей.
20,0З,20 1 5 г, и 2l .0з.201 5 г. проЧитаЛ лекциЮ <1,4злt*ltс;,it}:л t] 
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С-' учашип,rися школы инспектор гиБ!fi fiугин К.А. в 2014 - 20l5 учабном го-
дJ" встречался 7 раз:

вопросы изучения пдд и профилактики дтт находят свое отражение в
ра:]JI иLlных документах школы :

- план у.lебно-воспитательной работы школы,
- Il"паны N,Iетодических объединений классных руководителей;
- планы классных руководителей.

в основе работы с детьми по воспитанию культуры поведен ия наулице,
ts транспорте и обччения пдД лежит педагогика сотрудничества. IIри совме-
CTHOi\{ НаПИСаНИИ СЦеНаРИеВ, РаЗЛИЧНЫХ РаЗРабОТОК, составлении вопросов Ll
загадок учI]тываЮтся возN,{о){tности, способности детей и тот объем знаний по

собрании родители вместе

lаmа прове-
Dенuя

08.09.2014

Безопасность на дорогах да (5-9 классы 18.1 1 .2014
внимание - зимняя га (1 -4 классы 1 6.01 .201 5
Внимание - зимняя до га (5-8 классы l1.02.2015
опасности подс.t.ерегаюrцие нас на дорогах весной и ле-

мопедами) (7-11 клас-топ,l (управление велосипедоl\I и
13.04.201 5

ВопросЫ, связанНые с изменениями в правила* ПДЛ u
части управления велосипедом и мопедами, скутерами
г.п. (З- б классы)

21 .05.2015

Опасности подстерегаюUlие на дорогах летом ( 1-6 -"а.- 05.06.2015



гIдД и культуре поведения в транспорте и на улице, которые они tI'.I]учили на
заI]ятияХ. :)кскурСиях, конСультациях, во время бесед.

-]а 20l4 -2015 учебный год были лроведены следуюшие общешкольные ме-
роIlриятия:

м
tt/lt Тема .иеропраяmая fаmа прове-

Dенuя
1. Викторина <<Красный, жёлтый, зелёный>> 5.09.14

2.
Викторина <Правила движения достойны уваже-
ния)) 6.09.14

a Просвещение первоклассников в пешеходы 8.1 0.1 4
4, Конкурс рисунков <<Щети и дорога) октябрь
5. Единый классный час, посвящённый всемирному

Дню паN,Iяти хtертв ДТIl
l 5.1 l .l4

20.]1.146. Олимпиада по ПЩЩ
]. KoHKlzpc рисунков <Правил дорожных Ha.u.r. Й

N,Iало, выучить все их нам не N,{ешало бы>
22.12.14 -

з0. l 2.1 4
в. Школьный этап конкурса <Вперёд - спасатели)) l9.0l .1 5
9. Конкурс агитбригад <<Главная дорога)> 12.02.|5
10. Конкурс знатоков ПДД кЯ выбираю безопас-

ность! >

l1.0з.l5

1l ТТТколъный этап конкурса <<Безопасное колесо)> 25.0з.1_5
|2. конкурс рисунков <нарисlrем безопасную доро-

гч))
апрель

учащиеся школы
1. Конкурс агитбригад

ПДД))

приняли участие в следующих
<<Главная дорогa>) (победители

районных конкурсах:
номинации <<Знатоки

2. <Безопасное колесо) (lЗ место в Бехсицком районе)
з. <Вперёд, спасателИ> (l место в Бежицком районе, победители в ноN,lи-

нации <<Знатоки ПЩЩ> на городском уровне)

акже ребята приняли участие в следующих обшегородских акIIиях :

м
п/п Названuе fаmа провеlенuя

1 <<Внимание - дети) 1.09.14 -в.09.14
2. <У дороги нет каникул)) 1.1 1. 14 -4.I| 14
1
_). <Пешеход>> 22.12.14 -з0.12.14
4. <<Пешеход - на переход) 25.03.2015 г.

несмотря на то, что в школе ОсуrIlествляется активная работа по пред),-
пре){tденИю .ЩfiТ1', этого не достаточно на исправление дорожной ситуации,
сложившейся в районе и тем более в городе. В этом учебном году учащийсяll]колы стал vчастникогd дтп. Наприенко \4. ехавшего на велосиIIеде по про-

т



сёлочной дороге сбил водитель автомобиля выезжавший заднр{м ходоN,I из га-
ра)iа. Ребёнок получил ушибы

fio сих пор к важнейшим проблемам относятся]
о повышение качества профилактической деятельности по Пщfi в

образовательном учреждении;
увепичение числа мероприятий по профилактике ДДТТ;
расширение форм работы для профилактики ДДТТ по месту жи-
тельства.

I]еЛеНапраВленная, социально ориентированная профилактическая работа
ПО ПЩЩ СРеДИ )'Чаu]ихся в конечном итоге позволит снизить уровень детского
ДОРОЖно-транспортного травматизма детей, сохранить их здоровье, а самое
глав}{ое - жизнь.

l]иректор N,4БОУ СОШ J\Ъ 21 г. Бря каменский

Исп. Ccl_,l ом онова о.А.
68-91-77
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