1. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА В 2017\2018 УЧЕБНОМ ГОДУ.
Работа включала участие в различных мероприятиях и проведение их на своей базе: городская олимпиада «За знаниями по безопасной дороге» среди учащихся коррекционных школ
г. Санкт-Петербурга, конкурс детского рисунка «Безопасная дорога», театрализованная игровая
программа по правилам дорожного движения для учащихся начальной школы, мероприятие
«Безопасность на дороге» проведенное совместно с компанией «Таксовичков», открытый занятия «Безопасность и правила дорожного движения», классными руководителями и воспитателями проведены мероприятия в «Глобальную неделю дорожной безопасности» по всей школе.
В школе-интернате составлен «Паспорт дорожной безопасности ГБОУ школыинтерната», который согласован с начальником отдела образования Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга и начальником отдела ГИБДД УМВД по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга. Схема безопасного маршрута в школе-интернате размещена в вестибюле школы. Паспорт дорожной безопасности размещен на сайте школыинтерната. На первом этаже школы-интерната размещен стенд по безопасности дорожного
движения, который ежемесячно обновляется оперативной информацией. В уголках кабинетов
начальной школы размещена информация по безопасности дорожного движения. В библиотеке
школы-интерната имеется методическая, дидактическая и художественная литература для педагогов и обучающихся по вопросам безопасности дорожного движения. Имеются макеты дорожных знаков и дорожной разметки.
В апреле месяце проходила проверка состояния работы ОУ по вопросам БДД. Работа
проводимая в ОУ признана на должном уровне.
Учащихся с 1 по 6 класс из школы забирают и привозят в школу родители, поэтому с родителями вопросы безопасности дорожного движения классные руководители обсуждают на
родительских собраниях. Директором школы-интерната издан приказ о назначении ответственного по профилактике ДДТТ: воспитатель Яковлев М.Ю. Составлен план работы на 2018-2019
учебный год. Приказом назначен ответственный за организованную перевозку детей: заместитель директора по АХР Власенко Д.Е. Педагогический коллектив ознакомлен с постановлением
Правительства РФ от 17.12.2013 г. №1177 «Об утверждении правил организованной перевозки
групп детей автобусами» под подпись. В работе по профилактике ДДТТ школа-интернат сотрудничает с ЦТТ «Охта» согласно договору. В течение года был проведен ряд мероприятий по
выполнению плана работы:
№
Содержание
1. Общешкольное родительское собрание по ПДД. (отдельный вопрос в повестке собрания)
2. Инструктаж с педагогами, отвечающими за безопасное передвижение
учащихся во время их сопровождения.
3. Оформление школьного стенда «Уголок безопасности дорожного движения»
4. Тематическое занятие «Всемирный
день без автомобиля»
5. Теоретические занятия о соблюдении
правил дорожного движения велосипедистами.
6. Создание мультимедийных презентаций по ПДД
7. Занятия, игровые программы, беседы
по ПДД.

Сроки
Сентябрь,
декабрь.

Аудитория
Учащиеся и родители, опекуны.

Количество
351
342

сентябрь

Администрация,
педагоги, водители

200

обновления
в течение
года
сентябрь октябрь
октябрь

Учащиеся и родители, опекуны.

57

Учащиеся

98

Учащиеся

132

в течение
года
октябрь

Учащиеся и родители, опекуны.
Учащиеся
1-12
классов.

110

2

256

8.
9.

10.

11.

12.
13.

Оформление выставки детского ри- октябрь
сунка «Безопасная дорога»
Проведение инструктажа в классах в конце
перед началом каникул по ПДД
каждой четверти
Игровая программа на освоение пра- октябрь
вил дорожного движения организованная компанией «Таксовичков»
Плановые беседы в классах и на роди- октябрь до
тельских собраниях по ПДД и ДТТ в 26.10
городском транспорте.
Выставка конкурс «Я придумал нуж- ноябрь
ный знак»
Информационный час: «Осторожно! ноябрь
Дорога»

14. Сюжетно-ролевые игры «Вниматель- до 23.12
ный водитель», «ответственный пешеход»
15. Классные часы «ПДД и каникулы»
декабрь

Учащиеся 1 – 4
классов
Учащиеся, родители.

98
263

Учащиеся начальной и средней
школы.
Учащиеся, родители.

153

Учащиеся

107

Учащиеся средней
школы

109

Учащиеся начальной школы

74

Учащиеся школы
1-10 кл.
Детский дом
Учащиеся и родители
Учащиеся начальной школы
Учащиеся старшей
школы
Детский дом

256

320

294

16. “Будущие водители”
17. Моя безопасность на дороге

февраль
март

18. Интерактивное занятие по ПДД
“Красный. Желтый. Зеленый”
19. “Безопасность и правила дорожного
движения”
20. Оказание первой помощи пострадавшим при ДТП
21. «У дорожных правил каникул нет!»

апрель

22. Беседы с родителями, опекунами и
школьниками перед школьными каникулами.
23. Инструктаж учащихся перед экскурсиями, походами, выездами из школыинтерната.
24. Инструктаж с педагогами, отвечающими за безопасное передвижение
учащихся во время их сопровождения.
25. Линейки безопасности во всех классах
перед каникулами.

в течение
года

Родители и учащиеся школы
Родители учащихся 1-12 классов.

в течение
года

Учащиеся
классов

в течение
года

Администрация,
педагоги, водители

135

в течение
года

Учащиеся 1-12 кл.

202

апрель
май
май

15
297
35
51
18

325

1-12

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 дет3

ского дорожно-транспортного травматизма в школе-интернате за 2017-2018 учебный год была
успешной.
II. ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА В 2018\19 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 2018-2019
учебный год).
№
Содержание
Сроки
Ответственные Информационное
обеспечение
1. Оформление школьного стенда Обновление Яковлев М.Ю.
Фотография стен«Уголок безопасности дорожного в течение
да
движения»
года
2. Тематическое занятие «Всемирный сентябрь Воспитатели
Записи в дневнидень без автомобиля»
октябрь
ках воспитателей
3. Участие в Интернет-олимпиаде по сентябрь
Яковлев М.Ю.
Сертификаты об
ПДД.
участии
4. Создание мультимедийных презен- в течение
Воспитатели
Банк презентаций
таций по ПДД
года
5. Беседы по ПДД.
В течении
Кл. руководители, Записи в журнагода
воспитатели
лах классных руководителей,
дневниках воспитателей
6. Оформление выставки детского октябрь
Кл. руководители Фотография вырисунка «Безопасная дорога»
1 – 4 кл.
ставки
7. Проведение инструктажа в классах в конце
Кл. руководители, Записи в журнаперед началом каникул по ПДД
каждой
воспитатели
лах целевых инчетверти
структажей
8. Игра на освоение правил дорожно- октябрь
Яковлев М.Ю.
Анализ результаго движения
тов игры в анализе работы за год
9. Плановые беседы в классах и на октябрь до Кл. руководители, Записи в журнародительских собраниях по ПДД и 26.10
воспитатели
лах классных руДТТ в городском транспорте.
ководителей, протоколах родительских собраний
10. Выставка конкурс «Я придумал Ноябрь Тальнишних А.А. Фотография вынужный знак» 5-6 классы
декабрь
ставки
4

11. Информационный час: «Осторож- ноябрь
но! Дорога»

Кл. руководители
и воспитатели.

12. Сюжетно-ролевые игры «Внима- до 23.12
тельный 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.

Воспитатели

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

Кл. руководители.

18. Конкурс “Безопасное колесо”

Яковлев М.Ю.

апрель

Записи в журналах классных руководителей,
дневниках воспитателей
Записи в дневниках воспитателей

Кл. руководители

Записи в журналах классных руководителей

Воспитатели

Записи в дневниках воспитателей
Анализ качества
проведенного мероприятия в анализе работы за год
Сочинения

Барканов А.А.

Воспитатели

19. Инструктаж учащихся перед экс- в течение
курсиями, походами, выездами из года
школы-интерната.
20. Просмотр видеофильмов по ПДД с в течение
обсуждением.
года

Кл. руководители.

21. Беседы с участием работников в течение
ГИБДД.
года

Кл. руководители.

22. Участие в мероприятиях проводи- В течении
мых ЦДТТ Красногвардейского года
района «Охта»

Кл. руководителе,
администрация,
воспитатели

Кл. руководители

Записи в дневниках воспитателей
Анализ качества
проведенного мероприятия в анализе работы за год
Записи в журналах целевых инструктажей
Записи в журналах классных руководителей
Записи в журналах классных руководителей
Отчёты об участии в мероприятиях.

Работа с родителями
№ Содержание
1.

2.
3.

Оформление школьного стенда
«Уголок безопасности дорожного
движения»
Создание мультимедийных презентаций по ПДД
Проведение инструктажа по ПДД
перед началом каникул (вопрос на
родительских собраниях)

Сроки

Ответственные

Обновление
в течение
года
в течение
года
в конце
каждой четверти

Яковлев М.Ю.

5

Информационное
обеспечение
Фотография стенда

Воспитатели

Банк презентаций

Кл. руководители, воспитатели

Протоколы родительских
собраний

4.

5.

6.
7.

Общешкольное родительское со- март
брание с обсуждением вопроса на
тему «Дорога требует дисциплины».
Обновление памятки для родите- май
лей «Маленький пешеход – большая опасность».
Индивидуальные консультации
В течение
года
Обновление
информации
на В течение
школьном сайте раздел дорожная года
безопасность

Яковлев М.Ю.

Протокол
тельского
ния

Яковлев М.Ю.

Памятка

Яковлев М.Ю.

Бланки консультаций
Сайт школы

Яковлев М.Ю.
Дубов Д.Л.

родисобра-

Работа с педагогами
№ Содержание
1.

Сроки

Инструктаж с педагогами, отвеча- сентябрь
ющими за безопасное передвижение
учащихся во время выездных мероприятий.

Ответственные
Подшивкина Е.В.

Информационное
обеспечение
Журнал инструктажа

Ответственный ______________________ Яковлев М.Ю.

6

