Аналитическая справка о проделанной работе по профилактике
ДДТТ в МБОУ СОШ№1 с. Доброе.
Деятельность по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма в

образовательном учреждении регламентируется следующими

нормативно-правовыми документами:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ,
от 25.11.2013 №317-ФЗ).
2. Федеральный закон РФ от 10.12.95 г. №196-ФЗ (с изменениями от
02.03.99г., от 25.04.02, от 10.01.03, от 22.08.04г.) «О безопасности дорожного
движения».
3. Федеральный закон РФ 21.05.99 г. №120-ФЗ (в ред. Федеральных
законов от 13.01.01г., от 07.07.03, №111-ФЗ) «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
4. Постановление Правительства РФ от 03.10.2013 г. № 864 «О
Федеральной

целевой

программе

«Повышение

безопасности

дорожного

движения в 2013-2020 годах».
5. Правила Дорожного Движения Российской Федерации (с изменениями
и дополнениями в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от19.12.2014г. № 1423).
6. Методические рекомендации по работе с несовершеннолетними
нарушителями норм и правил в сфере безопасности дорожного движения (в
соответствии со ст. 20 Федерального закона Российской Федерации от 21.05.99г.
№

120-ФЗ

«Об

основах

системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетних»).
7. Приказ Министерства образования от 09.07.96г. № 354 «О повышении
безопасности дорожного движения детей и учащихся в России».

8. Приказ МВД России от 02.12.03г. № 930 «Об организации работы
Государственной

инспекции

безопасности

дорожного

движения

МВД

Российской Федерации по пропаганде дорожного движения».
9. Приказ МВД РФ от 02.07.02 № 627 «О мерах по совершенствованию
деятельности Государственной инспекции безопасности дорожного движения и
укреплению доверия к ней со стороны участников дорожного движения».
10.

Стратегия

безопасности

дорожного

движения

в

Российской

Федерации на 2018 - 2024 годы
11. Постановление администрации Липецкой области от 22.10.2013 г. №
474

«Об

утверждении

государственной

программы

Липецкой

области

«Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой
области»

Работа по профилактике ДДТТ в 2020-2021 годах проводилась на основе
плана профилактической работы школы по ДДТТ, планами ВР классных
руководителей, в соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного
движения» от 10.12.1995г. № 169-ФЗ.
Придавая важное значение деятельности всех участников учебновоспитательного процесса по ДДТТ, педагогический коллектив МБОУ СОШ №1
с. Доброе вел свою работу в тесном контакте с инспекторами ГИБДД и
родителями, применяя различные формы и методы изучения детьми ПДД и их
пропаганды.
В начале 2020-2021 учебного года на административном совещании был
утвержден план профилактической работы по ДДТТ, мероприятия которого
строились с учетом индивидуальных особенностей детей и дифференцировалась
по возрастным периодам.
На совещании при директоре в августе 2020 года были проанализированы
итоги работы по профилактике ДДТТ за 2019-2020 учебный год и определены
конкретные задачи на текущий учебный год. Был проанализирован
положительный опыт работы отдельных классных руководителей и других
педагогов, которые используют широкий спектр форм и методов работы по
пропаганде безопасности на дороге: беседы, встречи с работниками ГИБДД,
вечера, игры.

Классными руководителями 1-11 классов, администрацией проводилась
просветительская работа с учащимися: инструктажи, беседы, классные часы,
составление схемы безопасного пути в школу учащимися 1-7 классов, выпуск и
размещение в школе информационных листов по БДД (согласно плану ВР
класса и отряда ЮИД). На классные часы приглашались инспектора ГИБДД.

Особое внимание уделялось работе с родителями, использовались
разнообразные методы и приемы.
- ежеквартальные консультации классных руководителей по темам:
-«Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге».
- «Требования к знаниям и навыкам школьника, которому доверяется
самостоятельное движение в школу и обратно».
- «Использование движения родителей с детьми по улицам города для
обучения детей навыкам правильного поведения на дороге».
- «Родителям о безопасности дорожного движения».
Памятка для родителей при покупке мопеда, скутера, мотоцикла.;
- ежегодно родители вместе с детьми под руководством классных
руководителей и преподавателя-организатора ОБЖ разрабатывают маршруты
безопасного движения ребенка в школу;

- в течение года на родительских собраниях выступают приглашенные
инспектора ГИБДД.
Пример взрослого, вовремя сделанное им замечание о том, как вести себя
на улице, может сохранить ребенку здоровье, а самое главное - жизнь.
В рекреации начальной школы расположен уголок по безопасности
дорожного движения, который постоянно обновлялся в течение учебного года.
На уголке постоянно размещена следующая информация:
- Памятка пешеходу;

- Родители, обратите внимание!
- План работы отряда ЮИД;
- Схема безопасного маршрута в школу;
- Если случилось несчастье, куда позвонить.
Работа по безопасности дорожного движения размещена на сайте школы
в разделе безопасность.

- годовой план по профилактике ДДТТ МБОУ СОШ №1 с. Доброе
- список и план работы отряда ЮИД;
- паспорт дорожной безопасности;
- памятка детям по безопасности на дорогах в разное время года;
- памятка для родителей младшего школьного возраста по воспитанию
грамотного пешехода.
- Работа школы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.

- памятка детям по безопасности на дорогах в разное время года;
- памятка для родителей младшего школьного возраста по воспитанию
грамотного пешехода.
- Информация о психологических особенностях детей как участников
дорожного движения.
- Пассивные средства защиты пешехода, пассажира, водителя.
- Как правильно выбрать детское удерживающее устройство.
- 7 правил безопасной поездки с ребенком в автомобиле.
- Правила безопасности для пассажира маршрутного транспорта.
- Факторы, отвлекающие внимание при переходе дороги.
-7 Юным велосипедистам.
- Организованная перевозка группы детей.
- Водители, двигайтесь навстречу безопасности.
- Родители, двигайтесь навстречу безопасности.
- Пешеходы, двигайтесь навстречу безопасности.
- Велосипедисты, двигайтесь навстречу безопасности.
- Брошюра "Безопасность с пеленок".
- Безопасность на железнодорожном транспорте.
- Памятка родителям по обучению детей безопасному поведению на дороге.
- Памятка для родителей при покупке мопеда, скутера, мотоцикла.

В течение года в 1-11 классах проводились занятия по безопасности
дорожного движения согласно плану ВР классных руководителей. Частота
проведения пятиминуток-напоминаний по безопасности дорожного движения
для учащихся в 2020-2021 учебном году была следующей:
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В МБОУ СОШ №1 с. Доброе 2020-2021 учебном году работал отряд
ЮИД на базе 5 классов, члены которого выступали на мероприятиях,
посвященных профилактике ДДТТ, организовывали акции для 1-4 классов,
проводили викторины и классные часы, участвовали в конкурсах и олимпиадах.
В работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,
кроме изучения Правил дорожного движения по школьной программе, большое
значение придавалось внеклассной работе с учащимися. Обучающиеся школы в
течение года принимали участие в конкурсах «Дорога глазами детей», «Зелёный
огонёк», «Безопасное колесо», «Дорожная азбука».

Ученица 7 класса Стрельникова Ксения стала победителем районного этапа
конкурса и участвовала в областном финале.

30 ноября 2020года, обучающиеся начальной школы, приняли участие во
Всероссийской онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги".

Ученики 3класса Жестерёва Валерия, Строганова О., Кремнёва Д., Подольская
С., стали победителями олимпиады.

Обучающиеся школы стали победителями в региональном конкурсе «Рисуем
безопасность» и «Я соблюдаю ПДД» .

В сентября 2020года в школе прошёл месячник «Внимание дети». В
рамках месячника с учениками школы провел беседу Инспектор ГИБДД
Золотарёв А.А., проведено совещание с классными руководителями, обновлён

паспорт дорожной безопасности, безопасный маршрут в школу, стенды по
безопасности дорожного движения, во всех классах проведены занятия по
изучению ПДД,

23 сентября в МБОУ СОШ№1 с.Доброе прошёл «Единый день
безопасности дорожного движения». Учащиеся 9Б класса подготовили памятки
для водителей по правилам перевозки детей, в школе прошли занятия по
изучению Правил дорожного движения и профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.

28 сентября учащиеся 6 класса приняли участие в акции «Внимание дети».
На занятиях кружка ЮИД нарисовали плакаты и утром вышли на
парковку у школы, чтобы предупредить водителей о необходимости
соблюдения Правил дорожного движения.

13 октября 2020 ученики 5 класса МБОУ СОШ№1 приняли участие в
акцию «Безопасная дорога домой». В ходе занятия преподаватель-организатор
ОБЖ Усачёв Олег Борисович повторил с ребятами безопасный маршрут
движения «Дом-школа-дом», изображенный на специальном стенде в фойе
школы. Затем вместе с преподавателем дети прошли по маршруту «ШколаАвтобусная остановка-Школа», учитель напомнил обучающимся правила
передвижения по улицам и дорогам, правила перехода дороги, необходимости
использования световозвращающих элементов, затем юные экскурсанты прошли
к нерегулируемому пешеходному переходу расположенному недалеко от школы,
где в условиях реального дорожного движения разобрали возникающие
ситуации.

16 декабря 2020 года учащиеся старших классов приняли участие во
«Всероссийском тестировании по ПДД».
Ежеквартально проводятся рейды по выявлению юных нарушителей
правил ДД для водителей мопедов и велосипедов – нарушителей. (Не выявлено)

Перед каникулами с учащимися проводятся беседы «Улица полна
опасностей и неожиданностей» «Уходя на каникулы, помни».
В феврале 2021г учащиеся и родители принимали участие в региональной
акции «Моя семья-движение без опасности».
В целях реализации мероприятий государственной программы
«Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой
области» и в целях пропаганды безопасности дорожного движения 2 марта в
Добровском муниципальном районе прошёл муниципальный этап областной
акции "Безопасное колесо". Учащиеся 5 класса МБОУ СОШ№1 с. Доброе
приняли участие в акции.

С 17 по 23 мая в МБОУ СОШ №1 с.Доброе прошла «Шестая Глобальная неделя
безопасности дорожного движения».

В рамках недели безопасности в школе проведены тематические уроки, занятия,
классные часы, родительские собрания, направленные на разъяснение
взаимосвязи между снижением скоростного режима и сокращением летальности
в результате ДТП. 21 мая юидовцы МБОУ СОШ№1 приняли участие в
широкомасштабной информационно-пропагандистской акции «Письмо ЮИД» и
организовали распространение писем-обращений участникам дорожного
движения.

В комплекс школьных мероприятий по изучению Правил дорожного
движения включалась работа с родителями учащихся: подготовлены памятки
родителям по обучению детей безопасному поведению на дорогах. На
родительских собраниях освещались следующие вопросы: письмо обращение к
участникам дорожного движения, “Как влияет на безопасность детей поведение
родителей на дороге”, “Требования к знаниям и навыкам школьника, которому
доверяется самостоятельное движение в школу и обратно”.
В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в
школе систематически проводилась методическая работа с педагогами. Вопросы
изучения ПДД рассматривались на совещаниях классных руководителей. В
основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в
транспорте и обучения ПДД лежит педагогика сотрудничества. При совместном
написании сценариев, различных разработок, составлении вопросов и загадок
учитываются возможности, способности детей и тот объем знаний по ПДД и
культуре поведения в транспорте и на улице, которые они получили на занятиях,
экскурсиях, консультациях, во время бесед.
За 2020- 2021 учебный год в школе отсутствуют случаи детского
дорожно-транспортного
травматизма.
Результативность
проводимых
мероприятий можно считать успешной.
Целенаправленная, социально ориентированная профилактическая работа
по ПДД среди учащихся в конечном итоге позволит снизить уровень детского
дорожно-транспортного травматизма детей, сохранить их здоровье, а самое
главное – жизнь!

