УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Гимназия №8»
З.А. Выголова
«____»______2017 г.

Отчет
о профилактической работе по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма в МАОУ «Гимназия №8»
за 2016-2017 учебный год
Сегодня в г. Перми достаточно остро стоит проблема безопасности дорожного движения
и детского дорожно-транспортного травматизма. Часто основной причиной ДТП с участием
детей является несоблюдение требований ПДД водителями транспортных средств. Так за 12
месяцев 2016 года по вине водителей совершено 194 ДТП, из-за нарушений требований ПДД
детьми произошли 52 ДТП.
Причинами дорожно-транспортных происшествий, в которых виновны дети и подростки,
являются недисциплинированность и безответственное поведение учащихся, незнание ими
Правил дорожного движения РФ.
Изучение Правил дорожного движения, пропаганда безопасности дорожного движения
существенно расширяет возможность воспитания грамотного пешехода и позволяет значительно
уменьшить дорожно-транспортный травматизм среди детей и подростков.
В начале 2016-2017 уч.года
перед коллективом гимназии
была поставлена цель:
предупреждение и снижение детского дорожно-транспортного травматизма.
Опираясь на данную цель в гимназии активно велась работа с обучающимися, классными
руководителями, родителями, отделом ГИБДД, транспортными предприятиями,
общественностью.
Работа проводилась планомерно и систематически: в начале учебного года приказом директора
гимназии был назначен ответственный и утверждены «План совместной работы МАОУ
«Гимназия №8» и отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД», «Паспорт дорожной
безопасности гимназии».
Ответственным за профилактику ДДТТ в гимназии является зам директора по воспитательной
работе – Рогалева Ольга Викторовна.
№

Мероприятие

Сроки

Участники

Результаты

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ – СЕНТЯБРЬ
1

Вводный инструктаж по 1.09.16
БДД на начало учебного
года.

Учащиеся
1-11
классов
737 чел.
1.09.16
Учащиеся
В течение и родители
месяца
1-11
классов

2

Оформление
стендов
«Внимание, перекресток!»,
«Безопасный маршрут в
школу», «Почтовый ящик
ГИБДД».
Выставка агитплакатов.
Размещение
информации
по БДД на сайте гимназии.

Актуализация внимания учащихся
на строгое соблюдение ПДД и
отработку безопасного маршрута в
школу.
Актуализация внимания учащихся и
родителей
на строгое соблюдение
ПДД и отработку безопасного
маршрута в школу.

3

Сбор
сведений
о 1-15.09.16 Родители
сопровождении ребенка до
1-5
12 лет
в (из) ОУ
классов.
родителями.
Классные
рук.

Сбор данных, составление таблиц.

4

Разработка
1-15.09.16 Родители и
индивидуальных
плановучащиеся
схем безопасного маршрута
1-7
в школу.
классов.
Районный
праздник 07.09.16.
Учащиеся
«Светофорик»
для
1-х
учащихся 1-х классов в ДК
классов.
им. С.М.Кирова
64 чел.
Классные часы
Сентябрь
1-е кл.
«Безопасный маршрут в 2016 г.
64 чел.
школу».
Отряд
волонтеров
«Дорога
Добра»
Оперативно22.09.16 Родители и
профилактическое
учащиеся
мероприятие
гимназии.
«Ребенок-пассажир»
Представис сотрудниками ГИБДД –
тели ОРК.
Грохова Т.В.

Создание
дневники.

5

6

7

8

9

10

Городской конкурс
рисунков
«Город, удобный для всех»

Сентябрь, 4А,4Б,2Агимназия 85 чел.
Победитель Канюкова
Н.- 2 500 р.
Общешкольные и классные 12,13,14,
1-11
родительские собрания.
15
классыБеседы
–
презентации сентября
737 чел.
«Родителиглавные 2016 г.
учителя
безопасного
поведения
детей
на
дорогах».
Памятки
«Безопасный
маршрут в школу»
Заседание Общешкольного 13.10.16
1-11
родительского комитета.
классы32 чел.

схем,

вклеивание

в

Актуализация
внимания
первоклассников
на строгое
соблюдение ПДД и отработку
безопасного маршрута в школу.
Профилактика ДДТТ, закрепление
знаний по БДД.

Привлечение внимания родительской
общественности
к
проблеме
безопасной перевозки детей.

Привлечение внимания к безопасной
городской среде для людей с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Актуализация внимания родителей
на отработку безопасного маршрута
ребенка в школу, строгое соблюдение
ПДД, сопровождение в школу,
наличие светоотражателей и т.д.

Обсуждение
вопросов
БДД,
профилактики ДДТТ.
Наличие
светоотражателей
у
обучающихся гимназии.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ – ОКТЯБРЬ - ИЮНЬ 2016-2017 уч.г.
11

Комплексные инструктажи В течение
перед осенними, зимними, учебного
весенними,
летними года
каникулами
по
БДД,
демонстрация
видеороликов, презентаций.

Учащиеся
1-11
классов

Актуализация
классными
руководителями внимания учащихся
на
строгое
соблюдение
ПДД,
безопасный
маршрут в школу,
движение в темное время суток.

12

Общешкольная
«Засветись!»

13

Оперативные совещания с
классными руководителями
по вопросам БДД, ДДТТ,
правилам перевозки детей
во время экскурсий и
поездок.
Общешкольные
родительские
собрания.

14

акция 17.10.16

1-4 классы
238
человек

В течение
учебного
года

КР
Закрепление знаний КР по данной
1-11
тематике, обсуждение проблемных
классов – вопросов.
26 человек

14.11.16

Родители
учащихся
1-4 кл.-212
Родители
учащихся
5-10кл.-219
1-11
классы
733
учащихся
Педагоги,
родители
1-7 классы
495 чел.

Обсуждение проблемных вопросов
БДД и ДДТТ.

МАУ ДО
«Центр
детского
творчества
«Сигнал»
г.Перми
2А,2Б,4А
классы – 86
чел.
Учащиеся
8Б,9А,9В,
10Б
классов –
101
учащийся,
4 педагога.
8-11
классы242 чел.

Победители городского конкурса:
1 место- Кожинов Максим 4А,
Карпова Даша 4А
2 место- Равилова Настя 4А
Зотеев Никита 4А
Поздеев Ярослав 4а

15.11.16

15

Акция «Зажги свечу!»
в рамках Всемирного дня
памяти жертв ДТП

11.11.16

16

Тематические видеоуроки
«Добрая дорога.
Зима прекрасна,
когда безопасна!»

17

Городской
конкурс- Сентябрь
марафон «Добрая дорога» 2016 –май
по профилактике ДДТТ»: 2017 г.
- конкурс рисунков –
оформлена выставка работ
учащихся;
-сказки,
рассказы,
стихотворения.

18

Беседы инспектора ОП БДД
капитана полиции
Гроховой Т.В. «Безопасное
поведение на улицах города
весной.
Правила
управления велосипедом.
Дорожные ловушки»».
Уроки
безопасности
дорожного движения
«Невидимая угроза»

18.04.17

Социальнопрофилактическое
мероприятие
Лето-это жизнь!»

22.05.
9.06.17

19

20

Просмотр и обсуждение видеоролика
«Световозвращатель от Мигал
Мигалыча».Демонстрация различных
фликеров (на одежде, на портфеле).

Январьфевраль
2017 г.

Январьфевраль
2017.

- 1-11
классы-733
учащихся

Тематическое оформление стендов
«Печальная статистика», проведение
радиолинейки. Беседы классных
руководителей.
Волонтеры 8А – 5 чел
Профилактика ДДТТ, закрепление
знаний по БДД.

Профилактика ДДТТ,
знаний по БДД.

закрепление

Урок
проводился
классными
руководителями на классных часах.
Просмотр и обсуждение фильма
«Невидимая
угроза»,
«Светоотражатели»
и
др.
видеороликов по БДД,
Проведены беседы о сохранении
жизни и здоровья детей в период
летних каникул: дорожные ловушки,
управление скутером и велосипедом,

- классные родительские
собрания;
- инструктажи и памятки в 1.06.17
ЛДО «Маленькая страна»

21

22

Районный
конкурс 14 июня
«Безопасное колесо».
2017 г.
СОШ №
83
Изучение
ПДД
и В течение
безопасного поведения на учебного
дорогах
на
предмете года
«Окружающий мир», ОБЖ,
тематические вставки на др.
предметах.

правила перехода проезжей части и
т.д.
91 человек
-1-5 классы

Команда
4Б класса

Профилактика ДДТТ,
знаний по БДД.

закрепление

1-11
классы
737 чел.

Профилактика ДДТТ,
знаний по БДД.

закрепление

Результатом систематической работы по профилактике ДДТТ стало снижение количества ДТП с
участием детей гимназии.
2014-2015 уч.год

4 ДТП: 3- по вине водителей, 1- по вине учащегося.

2015-2016 уч.год

1 ДТП: учащийся 1 класса Нургалеев Артур 1 мая (выходной день)
выбежал на проезжую часть во дворе из-за припаркованного автомобиля,
совместная вина ребенка и водителя. Проведены беседы с учащимся,
родителями о «дорожных ловушках».
Отсутствие ДТП с участием детей гимназии.

2016-2017 уч.год

В 2017-2018 уч. году
поставлена задача работу по профилактике ДДТТ вести более
целенаправленно, систематично, активнее участвовать в районных и городских конкурсах по
БДД, использовать разнообразные формы деятельности, СМИ.

Отчет подготовила - ответственный за профилактику ДДТТ в гимназии –
зам. директора по ВР Рогалева О.В.

