Отчет
по профилактике дорожного движения и детского дорожнотранспортного травматизма МБОУ СОШ №18
за 2014-2015 год

Деятельность ОУ по предупреждению ДДТТ в 2014 -2015 учебном году была
направлена на исполнение ст.29 Федерального Закона РФ «О безопасности
дорожного движения»
и проводилась согласно «Плану мероприятий по
предупреждению ДДТТ на 2014-2015 учебный год».
Основные цели и задачи:
-организация
воспитательной
травматизма;

предупредительно-профилактической,
пропагандистскоработы по предупреждению детского дорожно-транспортного

-пропаганда здорового образа жизни в сфере дорожного движения среди детей и
родителей;
- привитие твердых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах
несовершеннолетним.
За год была проведена следующая работа:
1.Проведены совещания, на которых рассматривались вопросы по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма, организации профилактической
работы по предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних, об организации
работы отряда ЮИД.
2. В начале 2014-2015 учебного года в школе во время участия во «Всероссийской
операции «Внимание, дети!» была проведена Неделя безопасности, посвященная
началу учебного года, в ходе которой: состоялся праздник «Посвящение
первоклассников в пешеходы»; разработаны маршруты безопасного движения в
школу и обратно для учащихся 1-5 классов; проведены игры, викторины, классные
часы: « Правила поведения в общественном транспорте», « Азбука дороги –
дорожные знаки», «Тормозной путь автомобиля», «Улица полна неожиданностей»,
«Знать правила дорожного движения необходимо», « Мы идем по городу», «Школа
светофорных наук», «Безопасные дороги- детям», «Оказание первой помощи
пострадавшему». Проведено родительское собрание по вопросам предупреждения
детского травматизма. В ходе проведения тематических декадников, акций, рейдов
среди учащихся проводилась работа по формированию у них навыков безопасного
поведения на дорогах. Обучающиеся получили необходимые знания по правилам
дорожного движения и научились применять их на практике. В ходе проведения
тематических декадников, акций, рейдов проведены следующие основные
мероприятия:
-

встреча сотрудника ГИБДД с родителям;

- оформлен стенд по ПДД;

- игры и викторины по ПДД; конкурсы рисунков, плакатов: « Не гоните
водители, вы тоже родители»
-открытые классные часы: «Внимание, дорога!» (5б), «ПДД – урок безопасности»
(3б)

-КВН «Помни, знай и выполняй» (3-4 кл)

-Счастливый случай по ПДД (7 кл);
-акция «Письмо водителю» (3-7)

-приняли участие в районном конкурсе «Безопасное колесо -2014»

- ежемесячно по плану классные руководители проводили беседы, внеклассные
мероприятия по ПДД;
- Перед уходом детей на каникулы классными руководителями, учителем ОБЖ,
членами отряда ЮИД совместно с его руководителем проведены итоговые занятия
по ПДД с учащимися 1-10 классов, на которых дети закрепили полученные знания.
Проводимая в МБОУ СОШ № 18 работа по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма достигла положительных результатов, о чем
свидетельствует отсутствие дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с
учащимися за 2014-2015 учебный год.

