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I. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА В 2018-19 учебном году.
В целях обеспечения безопасности учащихся ГБОУ школы-интерната по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма пропаганде и соблюдению Правил дорожного движения учащимися нашей школы, в течение года проводилась профилактическая работа. Охрана
здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения правилам дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности таким образом, чтобы у каждого педагога, родителя, обучающегося сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, но и в соблюдении ПДД.
Работа проводилась планомерно и систематически: в начале учебного года приказом директора школы был назначен ответственный и утверждены «План совместной работы ГБОУ школыинтерната №1 и отдела ГИБДД», «Паспорт дорожной безопасности школы-интерната». Ответственным за профилактику ДДТТ являлся Яковлев Михаил Юрьевич. С 01.02.2019 ответственным
за профилактику ДДТТ назначен Стендерс Евгений Вячеславович (приказ №61 от 31.01.2019).
За учебный год была проведена большая работа, включающая следующие мероприятия:
№
Мероприятия
Дата прове- Ответственный
Охват
дения
Единый день детской дорожной безопасно- На протяже- Стендерс Е.В.
1-11
1.
сти в Санкт-Петербурге
нии учебного
классы
года
Инструктажи в классах перед началом кани- На протяже- Яковлев М.Ю.
1-11
2.
кул по ПДД
нии учебного Стендерс Е.В.
классы
года
Занятие «Я - пешеход»
17 сентября Волобуева
Детский
3.
2018
дом
Игра-занятие «Веселый светофор».
23 сентября Бутыло Е.В.
Детский
4.
2018
дом
Плановые беседы в классах и на родитель- октябрь 2018 Яковлев М.Ю.
1-11
5.
ских собраниях по ПДД и ДТТ в городском
классы
транспорте»
Игра на освоение правил дорожного движе- 17 октября
1-4 клас6.
ния
2018
Бутыло Е.В.
сы
Занятие «Светофор – наш друг»
17 декабря Волобуева Е.Ю.
Детский
7.
2018
дом
8.
Городской конкурс «Дорога и мы»
29
января Авраменко О.А.
1-9 клас2019
сы
9.
Занятие повторение правил польз общ 06 февраля Бутыло Е.В.
Детский
транспортом
2019
дом
2

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Городская акция «Скорость – не главное!»

19
марта Стендерс Е.В.
2019
Занятие «Изучение маршрута от школы до 17
апреля Бутыло Е.В.
метро. Проезд в метро»
2019
Открытое занятие «Вежливые пассажиры»
21
апреля Андриянова Е.В.
2019
Открытый районный творческий конкурс 29
апреля Власова М.А.
«Мои родители – вежливые водители»
2019
Повторение пдд прогулка по ближайшим
18 мая 2019
Макарова Е.Ю.
улдицам , изучение дорожной ситуации
Безопасность на ЖД транспорте

23 мая 2019

Якушева Е.Б.

5-9 классы
Детский
дом
Детский
дом
5 классы
Детский
дом
8-10
классы

Подводя итоги проделанной работы, можно отметить следующее: воспитанники хорошо ориентируются на улицах, прилегающих к школе-интернату, при переходе через проезжую часть ведут себя внимательно и осторожно, знают основные дорожные знаки, умеют вести себя на улице,
руководствуясь правилами культуры поведения в общественных местах. Имеют четкое представление о том, что правила, предписанные пешеходам, пассажирам, водителям, направлены на сохранение их жизни и здоровья, поэтому все обязаны выполнять их. Перед экскурсиями, походами,
выездами (выходами) из школы-интерната учащиеся проходят обязательный инструктаж. Таким
образом, мы можем говорить о том, что работа по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в школе-интернате за 2017-2018 учебный год была успешной.
II. ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА В 2019\20 УЧЕБНОМ ГОДУ.
 создание условий для формирования у школьников активной жизненной позиции;
 изучение правил безопасного поведения на улицах и дорогах, овладение навыками проведенной работы по пропаганде правил дорожного движения и организации этой работы среди детей;
 овладение умениями оказания первой медицинской помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях;
 создание условий для формирования у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в
деле сохранения собственного здоровья и безопасности;
 организация взаимосвязей образовательного учреждения с органами ГИБДД, общественностью по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма;
 совершенствование материально-технической базы для изучения Правил дорожного движения.
III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ (План работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма на 2019-2020 учебный год).
3.1. Работа с учащимися.
№
Содержание
Сроки
Ответственные
Информационное
обеспечение
1. Оформление школьного стенда Обновление Стендерс Е.В.
Фотография стенда
«Уголок безопасности дорожного в
течение
движения»
года
2. Единый день детской дорожной сентябрь
Стендерс Е.В.
Записи в журналах
безопасности в Санкт-Петербурге
Кл. руководители, классных руководивоспитатели
телей,
дневниках
воспитателей
3. Тематическое занятие «Всемирный сентябрь
- Воспитатели
Записи в дневниках
день без автомобиля»
октябрь
воспитателей
4. Создание мультимедийных презен- в
течение Воспитатели
Банк презентаций
3

5.

6.
7.

таций по ПДД
Беседы по ПДД.

Оформление выставки детского
рисунка «Безопасная дорога»
Проведение инструктажа в классах
перед началом каникул по ПДД

8.

Игра на освоение правил дорожного движения

9.

Плановые беседы в классах и на
родительских собраниях по ПДД и
ДТТ в городском транспорте.

10. Выставка-конкурс «Я придумал
нужный знак» 5-6 классы
11. Информационный час: «Осторожно! Дорога»

года
В течении Кл. руководители, Записи в журналах
года
воспитатели
классных руководителей,
дневниках
воспитателей
октябрь
Кл. руководители Фотография
вы1 – 4 кл.
ставки
в конце каж- Кл. руководители, Записи в журналах
дой четверти воспитатели
целевых инструктажей
октябрь
Стендерс Е.В.
Анализ результатов
игры в анализе работы за год
октябрь до Кл. руководители, Записи в журналах
26.10
воспитатели
классных руководителей, протоколах
родительских
собраний
Ноябрь - де- Тальнишних А.А. Фотография
выкабрь
ставки
ноябрь
Кл. руководители Записи в журналах
и воспитатели.
классных руководителей,
дневниках
воспитателей
до 23.12
Воспитатели
Записи в дневниках
воспитателей

Сюжетно-ролевые игры «Внимательный водитель», «Ответственный пешеход» и другие (Начальная
школа)
13. Классные часы «ПДД без кани- октябрь
кул»
декабрь
март
май
14. Викторина «Безопасное движе- январь
ние».
15. Исполнение песен, стихов по пра- февраль
вилам дорожного движения.
12.

16. Написание сочинений в начальной март
школе «Безопасность на дороге наша общая забота». (3-4 классы)
17. Эстафета «Внимание, улица!»
апрель

Кл. руководители

Записи в журналах
классных руководителей

Воспитатели

Записи в дневниках
воспитателей
Барканов А.А.
Анализ
качества
проведенного мероприятия в анализе
работы за год
Кл. руководители. Сочинения

Записи в дневниках
воспитателей
18. Конкурс “Безопасное колесо”
апрель
Стендерс Е.В.
Анализ
качества
проведенного мероприятия в анализе
работы за год
19. Инструктаж учащихся перед экс- в
течение Кл. руководители. Записи в журналах
курсиями, походами, выездами из года
целевых инструкташколы-интерната.
жей
20. Просмотр видеофильмов по ПДД с в
течение Кл. руководители Записи в журналах
обсуждением.
года
классных руководи4

Воспитатели

телей
21. Беседы с участием работников в
течение Кл. руководители. Записи в журналах
ГИБДД.
года
классных руководителей
22. Участие в мероприятиях проводи- В
течении Кл. руководителе, Отчёты об участии
мых ЦДТТ Красногвардейского года
администрация,
в мероприятиях.
района «Охта»
воспитатели
3.2. Работа с родителями
№ Содержание
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Оформление
школьного
стенда
«Уголок
безопасности дорожного
движения»
Создание мультимедийных презентаций по ПДД
Проведение инструктажа по ПДД
перед началом каникул (вопрос на
родительских собраниях)
Общешкольное родительское собрание с обсуждением вопроса на тему
«Дорога требует дисциплины».
Обновление памятки для родителей «Маленький пешеход – большая
опасность».
Индивидуальные консультации

Ответственные

Обновление
в
течение
года
в
течение
года
в конце каждой четверти

Стендерс Е.В.

Информационное
обеспечение
Фотография стенда

Воспитатели

Банк презентаций

март

Стендерс Е.В.

май

Стендерс Е.В.

Кл. руководите- Протоколы родили, воспитатели
тельских собраний

В
течение Стендерс Е.В.
года
Обновление информации на школь- В
течение Стендерс Е.В.
ном сайте раздел дорожная безопас- года
Дубов Д.Л.
ность

3.3. Работа с педагогами.
№ Содержание
1.

Сроки

Сроки

Инструктаж с педагогами, отвечаю- сентябрь
щими за безопасное передвижение
учащихся во время выездных мероприятий.

Ответственные
Подшивкина Е.В.

Протокол
тельского
ния
Памятка

родисобра-

Бланки консультаций
Сайт школы

Информационное
обеспечение
Журнал инструктажа

Ответственный ______________________ Стендерс Е.В.
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