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Справка о выполнении плана по ДДТТ в МБОУ «Школа № 5»

за 2018-2019 учебный год.

в  целях повышения безопасности дорожного движения, в соответствии с планом работы 
школы по профилактике ДДТТ на 2018-2019 учебный год, в школе проводилась плановая 
работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма учащихся, обучение 
школьников правилам безопасного поведения на улицах и дорогах.

В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995г. № 
169-ФЗ в школе проводится обучение детей правилам безопасного поведения на улицах и 
дорогах. Обучение Правилам дорожного движения в школе ведется по:

а) региональному стандарту;
б) российской программе;
в) в рамках реализации рабочих программ по предметам учебного плана -  ОБЖ (8-9 

классы, 1 час в неделю); Окружающий мир (1-4 классы уроки по ПДД);
г) в рамках реализации Программы по профилактике .ДДТТ и пропаганде ПДД;
д) в рамках реализации Плана работы отряда ЮИД.
В течение года с обучающимися 1-9 классов проводились;
- Тематические классные часы по ПДД (1 раз в месяц);
- Общешкольные внеклассные мероприятия;
- Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисункдв и плакатов по ПДД;
- Открытые внеклассные мероприятия по ПДД;
- Встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное проведение мероприятий;
- Обсуждение вопросов БДД на планерках и совещаниях учителей;
- Обсуждение вопрюсов БДД и профилактики ДТП на совещании при директоре;
- Участие в городских мероприятиях по пропаганде БДД и профилактике ДТП; *
- Контроль за проведением уроков по изучению ПДД (ОБЖ, Ознакомление с 

окружающим миром);
- Выставка книг в школьной библиотеке по соблюдению ПДД;
- Выпуск классных стенгазет по прюфилактике дорожно-транспортного травматизма;
- Проведение тестов на знание ПДД;
- Проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми, нарушающими и склонными 

к нарушению ПДД;
- Регистрация и расследование нарушений ПДД, совершенных учащимися школы;
- Проведение инструктажей по соблюдению ПДД и предотвращению ДТТ;
- Освещение работы школы по профилактике ДДТТ на школьном сайте.
В комплекс школьных мероприятий по изучению Правил дорожного движения 

включалась работа с родителями учащихся: совместные акции «Родительский патруль», рейды. 
На родительских собраниях освещались следующие вопросы: «Дисциплина на улице - залог 
безопасности пешеходов», «Типичные случаи детского дорожно-транспортного травматизма и 
меры его предупреждения», «Роль взрослых в обз^ении детей правилам поведения на дорогах», 
«Новые правила перевозки детей в автомобиле», «Световозвращаюшие элементы».



Для оказания методической и практической помощи классным руководителям 
пополнялась методическая база по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.

В школе создан отряд юных инспекторов движения (ЮИД). Основными направлениями 
работы это отряда являются; организация изучения ПДЦ и основ безопасного поведения на 
дорогах; оформление угожа безопасности и другой наглядной агитации, выпуск 
информационных листов; организация и проведение в школе игр. викторин, соревнований и 
конкурсов. Их работа заключается не только в пропаганде ПДЦ, но и в том, чтобы показать, как 
нужно правильно вести себя на дороге, как избежать ДТП, чтобы остаться невредимым, чтобь[ 
сохранить свою жизнь.

В каждом кабинете начальной школы оформлень[ уголки по безопасности дорожного 
движения.

Стенды «Дорожная безопасность» используются для оперативной информации и 
освещают следующие вопросы:

- информацию о нарушителях ПДД -  учащихся школы, с указанием характера наруше
ния со ссылкой на ПДЦ, о мерах принятых к нарушителям;

- информацию о проводимых в школе мероприятиях, связанных с изучением ПДД: про
ведение игр, конкурсов, соревнований и т.п. с обязательными сообщениями о ходе подготовки к 
ним;

- информацию ГИБДД о состоянии ДДТТ в городе.
- В качестве постоянной, но периодически сменяемой информации используются учеб

ные материалы по ПДД. Например, по темам: «Причины ДТП», «Бытовьщ привычкам не место 
на дороге», «Дорожные ловушки», «Как избежать опасности на дороге», «Новые ПДД», 
правила пешеходов, велосипедистов, световозвращающие элементы, ответственность 
родителей по ст. 5.35 КоАП РФ.

- В качестве информационных материалов, как для родителей, так и для детей исполь
зуются газетные и журнальные вырезки актуального характера по тематике безопасности до
рожного движения.

- Схема безопасного движения учащихся по территории микрорайона школы.
На педагогических совещаниях обсуждались вопросы: анализ детского дорожно- 

транспортного травматизма; организация и планирование работы по обучению детей правилам 
дорожного движения; обязанности пешеходов и пассажиров; передовой опыт организации 
работы с детьми по привитию им навыков культурного поведения на улице; требования, с 
предъявляемые к преподавателю при передвижении с группой детей по улицам и дорогам.

Для проведения уроков используются учебные видеорольпси, для проведения викторин, 
игр по ПДД классными руководителями создаются учебные презентации. В обучении широко 
используются печатные пособия по ПДЦ

Использований ИКТ позволило учащимся раскрыть свои творческие и коммуникативные 
способности, расширить свой кругозор. Большинство мероприятий по ПДЦ проходит с 
использованием ИКТ: создание презентаций, выпуск листовок, буклетов, памяток для юных 
пешеходов, сказок по ПДД.

Случаев травматизма на дорогах среди учащихся школы зафиксировано не было.
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