Отчёт о текущей работе детского объединения
«Юные инспекторы движения» МБОУ СОШ № 18
за 2013-2014 учебный год
За период со 2.09.2014 по 30.05 2015 в МБОУ СОШ № 18 были
проведены следующие мероприятия, посвящённые предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма:
 Единый день профилактики «Детям Подмосковья – безопасность на
дорогах»
 Месячник безопасности дорожного движения
 Акция «Внимание – дети!», в которой приняли участие воспитанники
ОУ г.о.Коломна, студенты МГОСГИ и работники ГИБДД
 Практические занятия на транспортной площадке для начальной
школы
 Экскурсии первоклассников в кабинет ПДД
 Игровые программы в кабинете ПДД «Красный. Жёлтый. Зелёный». (12 классы)
 Конкурс творческих работ (рисунков, плакатов, сочинений, рефератов,
классных проектов, настольных игр) учащихся «Изучаем ПДД –
предупреждаем ДТП»
 Родительские собрания с участием сотрудника отдела ГИБДД
 Выпуск памяток для родителей начальной школы «Мой ребёнок идёт в
школу»
 Конкурс компьютерных работ, посвящённых БДД (10-11 кл)
 Видео-уроки «Азбука безопасности» (1-4 кл., 5-6 кл.)
 Викторина «Правила движения достойны уважения» (1 кл)
 Участие в городском конкурсе агитбригад ЮИД
 Занятия по медицинской подготовке « Оказание первой медицинской
помощи пострадавшим в ДТП»
 Участие в городском конкурсе творческих работ «Дорога и мы»
 Участие в городском Слёте отрядов ЮИД
 Рейды по улицам микрорайона Колычёво по выявлению школьников,
нарушающих ПДД
 Выступления лекторских групп, посвящённые Дню памяти жертв ДТП
 Праздник «Страна Светофория» (1 кл)
 Общий сбор ЮИД для подведения итогов года и планирования работы
на следующий учебный год

По результатам диагностического среза, посвящённого эффективности
работы отряда ЮИД «STOP» МБОУ СОШ № 18, по сравнению с прошлым
учебным годом, были выявлены следующие основные результаты:
Среди опрошенных 320 учащихся начальной школы:
 в совершенстве знают и всегда соблюдают ПДД 227 учащихся ( 70,9 % )
(69%)
 не всегда соблюдают ПДД 55 учащихся (17,2%) (20,4%)
 уверены, что их родители всегда соблюдают ПДД 256 учащихся(80 %)
(77,3%)
 могут сделать замечание пешеходу, нарушившему ПДД 287 учащихся
(82%) (79 %)
Среди опрошенных 314 учащихся 5-9 классов:
 в совершенстве знают и всегда соблюдают ПДД 125 учащихся (39,8, %)
(33,7%)
 не всегда соблюдают ПДД 52 учащихся (16,5%) (26,3%)
 уверены, что их родители всегда соблюдают ПДД 102 учащихся (32,4%)
(44,2%)
(В скобах отмечены показатели 2014-2015 учебного года)

Ответственный за работу по профилактике
ДДТТ в МБОУ СОШ № 18 ____________________Л.Г.Баранова

