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Информация о выполнении плана работы по профилактике

ДДТТ
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является одним
из важнейших направлений воспитательной и просвещенческой работы школы в
сфере охраны жизни и здоровья учащихся.
Директором школы изданы приказы, регламентирующие деятельность
работников школы, несущих ответственность за профилактическую работу по
ДДТТ.
На начало учебного года в ОУ ежегодно проводится цикл следующих
мероприятий:
В плане работы школы на год разработаны разделы «Профилактика ДДТТ»,
«План мероприятий по изучению ПДД».
Ответственным за организацию профилактической работы по ДДТТ приказом
директора назначена Однокозова Н. А - учитель начальных классов. Для каждого
класса разработаны 10-часовые модули по изучению ПДД. Ответственные за
проведение занятий – классные руководители. Учет занятий ведется в классных
журналах на специально отведенных страницах. На все классы разработано
примерное поурочное планирование. На занятиях по ПДД используются
современные наглядные материалы (презентации, видеофрагменты, мультфильмы
и материалы диска «Это не игра» т.п.)
Учителями – предметниками включены в тематическое планирование
интегрированные уроки по предметам и ПДД.
Обновлен уголок «Красный. Желтый. Зеленый» по безопасности дорожного
движения в коридоре школы.
Обновлен состав отряда ЮИД "Клаксон". Разработан календарнотематический план деятельности отряда ЮИД на 35 часов занятий.
Учителя начальных классов, классные руководители разработали ряд памяток
для школьников разных возрастов по предупреждению несчастных случаев на
дороге и о правилах ОБЖ во время каникул.
Проводились беседы 13 сентября « Мой путь домой и в школу» с зарисовкой
схем движения школьников в школу и домой (схемы помещены в дневники), перед
уходом учащихся на каникулы «Правила поведения во время каникул», устные
журналы, диспуты, на которых ребята отрабатывали навыки безопасного
поведения на дороге. Были проведены интегрированные уроки в начальных
классах: 2а 17 декабря по предмету «Мир вокруг нас» и ОБЖ «Как вести себя на
дороге», в 3классе 28 января «Если ты потерялся», в 4б классе 25 марта
«Незнакомец
на
улице»,
интегрированные
уроки
по
русскому
языку/математике/биологии и ПДД.
В двух рекреациях оформлены настенные панно и стенд «Дорога – живой
организм» по изучению правил дорожного движения.

Обучение детей ПДД начинается с первого класса. В рекреации
первоклассников встречают забавные сказочные герои, которые знакомят ребят с
сигналами светофора и дорожными знаками. Ученики начальной школы изучают
«законы улиц и дорог» на уроках, утренниках, соревнуются в знаниях ПДД во
время конкурсов. Например, 14 октября они провели утренник «Азбука улиц и
дорог», где рассказали о своих помощниках – знаках. Команда ЮИД 25 сентября
посвятила в пешеходы первоклашек, вручив им на память памятки пешеходов.
Конкурс знатоков ПДД в 5- 8 классах ,который состоялся 19 ноября показал,
что в каждом классе есть свои «эксперты» по правилам дорожного движения.
Победителями стали: Карпенко Владимир (7а), Брайко Л. (5), Писковацкая
Алина(9), Баскакова Кристина(9).
10 декабря ребята средних классов участвовали в оформлении Рекламноинформационного стенда «Знаки дорожные знай всегда». Теперь здесь учителя
проводят «минутки безопасности».
Газета «Добрая Дорога Детства» выпускается ЮИДовцами команды
"Клаксон" раз в четверть. В ней можно найти информацию об обязанностях
пешеходов, пассажиров, велосипедистов и водителей, можно проверить свои
знания в решении кроссвордов и ребусов, узнать о последних событиях в школе по
проведенным мероприятиям по ПДД.
А также занятия по изучению ПДД проводятся у макета школы, на
автоплощадке во дворе школы, на прилегающих перекрестках.
Конкурс рисунков и плакатов по безопасности дорожного движения всегда
вызывает широкий интерес. Школьники проявили свою озабоченность тем, что
многие подростки и дети нарушают правила, даже если они их знают, и создают
опасные ситуации на дороге. 11 декабря каждый участник конкурса предложил
свое видение проблемы и обратился к сверстникам с призывом.
В третьей четверти 22 января среди учащихся 4-6 классов прошла викторина
« Безопасное колесо». Ребята с большим удовольствием принимали участие в ней
и показали хорошее знание ПДД . Они не только правильно отвечали на вопросы,
но и объясняли, почему надо поступать именно так, разыгрывали сценки из
дорожного движения: выступали в роли пешеходов, пассажиров, водителей.
3 февраля ученики 8-9 классов писали сочинения на тему безопасности
дорожного движения. Каждый определял жанр своей работы – рассказ, сказка,
репортаж. Самой интересной была признана работа ученицы 8 класса Гончаровой
Алины ("Приключение зверят в городе").
Благодаря яркому, доходчивому наглядному материалу в кабинете ОБЖ
ребята легко овладевают необходимыми знаниями о правилах поведения в
чрезвычайных ситуациях. Здесь оформлены стенды, которые помогают не только
изучать правила поведения в ЧС, но и получать практические навыки по
обеспечению безопасности на дороге.
Основой профилактики ДДТТ является ведение разъяснительной работы
среди учащихся и их родителей по соблюдению правил дорожного движения.
Для среднего и младшего школьного возраста были организованны заочные
путешествия, викторины, устные журналы. Например, конкурсно-игровые
программы 28 января «Поведение на улице» и 23 марта «История светофора», 8
апреля «Веселые приключения в стране дорожных знаков брейн-ринг по ПДД,

веселый устный журнал «Дорожный патруль», 16 ноября устный журнал «Из
истории правил дорожного движения».
Особый интерес всегда вызывают выступления агитбригады отряда ЮИД:
26 октября «Мы за безопасность на дорогах», 14 декабря «Клаксон», 22 марта
«Что такое хорошо? И что такое плохо.
Ребята, занимающиеся в отряде ЮИД, не только изучают ПДД, но и
пропагандируют эти правила среди учащихся, участвуют в подготовке и
проведении интегрированных уроков, внеклассных мероприятий по изучению
ПДД. Вместе с творческими группами члены отряда выпускали газету «Добрая
Дорога Детства», оформляли стенд «Знаки дорожные знай всегда», помогали
учителям начальных классов проводить практические занятия по переходу улицы,
поведению на дороге. Так, ребята приняли активное участие в подготовке и
проведении утренников 25 сентября «Посвящение в пешеходы» для учащихся
начальной школы. А также игровых программ в рамках акции «Внимание- дети!»:
«Азбука улиц и дорог» (КВН – 5-6 кл), «Звездный час» (2-3 кл), «Своя игра» (8-9
кл), «На перекрестке» (10-11 кл). Участники отряда ЮИД принимали участие в
районном этапе конкурса «Законы дорог уважай».
В работе с родителями также вопросам детского дорожного травматизма
уделялось значительное внимание. Темы родительских собраний: 17 ноября
«Азбука дорожной безопасности» (1-4кл), 23 января «Мы за жизнь в ответе» (5-7
кл), 17 марта «Ответственность подростков за нарушение ПДД» (8-9 кл).

