Информация
о состоянии работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма
за 2019-2020учебный год
Статистические данные о детском травматизме и несчастных случаях свидетельствуют о
том, что необходимо более углубленно работать по проблеме обучения школьников правилам
дорожного движения. Придавая важное значение деятельности всех участников учебновоспитательного процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
(ДДТТ), педагогический коллектив МБОУ СОШ№4 свою работу ведет в тесном контакте с
работниками ГИБДД и родителями, постоянно совершенствуя формы и методы изучения детьми
ПДД и их пропаганды, создавая при этом собственную педагогическую концепцию гуманистической
воспитательной системы. Приоритетом системы является личность каждого воспитанника, её защита
и развитие.
Организация работы по профилактике ДДТТ строится с учетом индивидуальных
способностей детей и дифференцируется по возрастным периодам. По школе изданы приказы:
- «Об организации работы по профилактике ДДТТ»
-«О назначении ответственного за работу по профилактике ДДТТ»
Утверждены :
- план мероприятий отряда ЮИД;
- программа профилактической работы по ДДТТ;
- план работы с родителями;
- план проведения недели безопасности в школе;
- Положение об отряде ЮИД;
- Положение о работе по предупреждению ДДТТ
На педсовете 28.08.2020г. проанализированы итоги работы по профилактике ДДТТ за
прошлый 2019-2020 учебный год и определены конкретные задачи на текущий 2020-2021 учебный
год. В ходе обсуждения данного вопроса отмечен опыт работы классных руководителей и других
педагогов , которые используют широкий спектр форм и методов по пропаганде безопасности на
дороге: беседы, встречи с работниками ГИБДД, игры, работа с родителями и общественностью.
Как мы знаем , пример взрослого, вовремя сделанное им замечание о том, как вести себя на улице,
может сохранить ребенку здоровье, а самое главное – жизнь. Поэтому особое внимание мы уделяем
работе с родителями, используя следующие методы и приемы:
- ежемесячные консультации классных руководителей : «Ребенок и дорога», «Детский травматизм и
меры его предупреждения»;
- тематические родительские собрания;
- Ежегодно на первом родительском собрании родители вместе с детьми под руководством педагогов
и работников ГИБДД в школе разрабатывают маршруты безопасного движения ребёнка в школу.
- Традиционно на общешкольных родительских собраниях выступают инспекторы ГИБДД.
- В школе имеются плакаты по ПДД, творческие работы учащихся, памятки для учащихся и
родителей.
В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе
систематически проводится методическая работа с педагогами, родителями по их подготовке к
занятиям по правилам поведения на улице. Вопросы изучения ПДД рассматриваются на
методических объединениях учителей начальных классов, классных руководителей.
Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает школьная библиотека,
в которой работает постоянно книжная и плакатная выставки для детей и взрослых «О правилах
дорожного движения». Библиотекарь проводит занятия «По станциям правил дорожного движения»,
организует проведение викторин и конкурсов на лучшее знание книг по ПДД.
Обучение детей ПДД педагоги осуществляют в комплексе всего учебно – воспитательного
процесса. Активную деятельность ведет отряд ЮИД «Дорожный дозор»., который выступает перед
учащимися начальных классов, а также готовит программы для выступления перед каникулами.
Также отряд ЮИД принимают участие в районном конкурсе «Безопасное колесо»., в конкурсе
плакатов и рисунков и не раз являлись победителями и призерами.

Вывод: 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. За прошедший год в результате
проводимых мероприятий по профилактике ДТП обучающиеся школы не были участниками
дорожно – транспортных происшествий, что говорит о том, что проводимая работа дает
положительный результат. Цели, поставленные в начале учебного года, были достигнуты. Всю
работу отряда можно оценить, как «удовлетворительно».
На 2020-2021 учебный год поставлены следующие задачи:








изучение правил дорожного движения;
овладение практическими навыками оказания доврачебной помощи пострадавшим при
дорожно-транспортном происшествии;
применять на практике полученные знания и умения;
вовлечение родителей в процесс обучения несовершеннолетних основам безопасного
поведения на дорогах, проведение бесед на родительских собраниях;
повышение качества знаний и навыков детей по Правилам дорожного движения;
активизация деятельности отряда ЮИД;
сотрудничество с инспекторами ОГИБДД.
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