Отчет о работе по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
за 1 полугодие 2016 – 2017 учебного года
В целях активизации деятельности по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма в школе на протяжении первого полугодия 2016-2017
учебного года проводилась профилактическая работа в соответствии с планом
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
Для

организации

эффективной

профилактической

работы

в

данном

направлении, совершенствования её содержания, форм и методов в школе были
проведены следующие мероприятия:
1. Профилактическая работа инспектора по пропаганде ДДТТ (Проведение лекций в
классах, сентябрь, декабрь)
2 Классные часы по безопасности дорожного движения во 1-11 классах по темам:
«Осторожно дорога», «Юный пешеход», «Уважайте каждый знак», «Правила
поведения пешехода на дорогах». На классных часах с учащимися проведены
беседы, проанализированы ситуации на дорогах, которые ведут к детскому
травматизму. В классных часах приняли участие учащиеся 1-11 классов вместе с
классными руководителями.
3. На совещание при директоре

рассмотрен вопрос о состоянии работы по

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, определены меры
повышения эффективности работы.
4.

На

родительском

собрании

рассмотрены

вопросы

детского

дорожно-

транспортного травматизма; проведены беседы с родителями-водителями об
обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств
при перевозке детей в салоне автомобиля, о запрещении детям езды на велосипедах
по проезжей части дорог до достижения ими 14-летнего возраста.
5. Проведены индивидуальные беседы с обучающимися (см. журнал)
6. В начале и в конце каждой четверти проводятся инструктажи на тему «У правил
дорог каникул не бывает», на которых проводится инструктаж по правилам
дорожного движения пешеходов.
7. В рамках предмета ОБЖ в 5-9 классах проводятся уроки по ПДД, согласно
региональной программы.

8. Изучение правил поведения детей на улице и правил дорожного движения в
рамках учебного курса «Окружающий мир» в 1-4-х классах.
9. Имеется подборка видеороликов и видеофильмов по правилам дорожного
движения, которые используется педагогами при проведении внеклассных
мероприятий.
10.

Заслушивание

отчета

по

профилактике

ДДТТ

за

1

полугодие

на

административном совещании при директоре.
11. Размещение оперативной информации и памяток по ПДД на в дневниках
учащихся.
12. Посещение Новосибирского автогородка (по графику)
13. 7 сентября в школе прошел День безопасности детей.
14. 20 ноября в школе прошла акция, посвященная всемирному дню памяти жертв
ДТП. Все классы очень ответственно подошли к этому мероприятию. В классах
прошли беседы по безопасности. Ребята приготовили агитационные листовки и
информационные плакаты с призывами о безопасности дорожного движения. В
коридоре второго этажа школы была организована выставка детских работ по
профилактике ДТП.
15. Команда учащихся 9-11 классов «Березка» приняла участие в районном
мероприятии «На Зеленой волне 2016»
Задачи на 2 полугодие 2016-2017 учебного года.
- усилить работу в направлении пропаганды правил дорожного движения;
- продолжить работу с классами (проведение конкурсов, викторин, бесед и т.д.);
- участие в ежегодном конкурсе «Безопасное колесо».
Анализ проведенной работы позволяет сделать вывод, что работа в школе по
предупреждению ДДТТ проводится педагогическим коллективом в системе.
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