
отчет
о проделанной работе МКОУ ( СОШ NЬ 12>

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
по итогаwt2020-2021 учебного года

В МКОУ (( СОШ Ns |2>> систематически проводится работа
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма детей.
Обучение Правилам дорожного движения осуществляется классНыМи

руководителями через классные часы, беседы, инструктажи, учиТеЛяМи-
предметниками через уроки ОБЖ, через занятия по внеурочной деятеЛЬнОСТИ
(кружок ЮИД <<Перекрестоо):
1) Формирование у детей устойчивых навыков соблюдения и выполнения
правил дорожного движения.
2) Привитие культуры безопасного поведения на дорогах.
3) Обучения школьников правилам дорожного движения.
4) Обеспечение гармоничного эстетического и физического воспитаниЯ.
Развитие творческих способностей школьников.
5) Формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентациЙ.
6) Привитие первичных навыков оказания первой медицинскоЙ помощи при

дтп.
МКОУ кСОШ J\Ъ 12> принимает активное участие в регион€LльноЙ

межведомственной акции <.Щорожный патруль безопасности)).
В МКОУ кСОШ J\b \2>> разработан и утвержден План работы по

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2020 - 2021,

учебный год, согласно которому, были запланированы и проведены
следующие мероприя"гия'.

В сентябре 2020 года; кЩорожный патруль безопасности >, операция
<<Внимание, дети!), урок безопасности дорожного движения, использования

ремней безопасности и удерживающих устройств при перевозке детей.
Конкурс рисунков, сочинений, поделок, кроссвордов по ПДД.Посвящение В

пешеходы. Оформить уголок по безопасности дорожного движения, памятка
<Соблюдай правила дорожного движения)) в классных уголках. (1 11

класс). Бесqfы <Уважай Правила дорожного движения>(1_ 11 кл.) Беседы
о световозвращающих элементах. (1-9 кл) Провести инструктажи
по соблюдению ПДД. (1-9кл.)

В октябре 2020 года; выявить детей, имеющих велосипеды,
организовать с ними занятия ilo правилам ЩЩ. Проверить Паспорт дорожной
безопасности.

Обновлены памятка <Соблюдай правила дорожного движения))
в кJIассных уголках. (1 _ 11 класс), провести видеоурок по фликерам. (1-4

кл.), инструктаж <Каникулы, дорога, дети)). (1-1i кл.), приняли участие
в конкурсе <Вкусный и полезный завтрак о ГИБЩЩ>.

Ч ноябре: участие в конкурсе детского творчества <<Творчество Юных -
за безопасность дорожного движения>.(1-4 кл.).Проведение месячника



<школа профилактики)). Составили памятки для родителей по изучению
пдд. Провели <!орожный родительский патруль безопасности ,,

в декаýре: урок кповедение на дорогах В зимнее время. Где
подстерегает опасность?>> (1-11 кл.), В рамках профилактики дтП был
проведен мастер класс по изготовлению световозвращающих элементов
<БулЬ яркиМ - засветИсь!>. В преддверии Нового года << Нового дняя игрушка
из страны ПДД).

в январе: занятие по изучению по пдд <сигналы светофора. Сигналы
регулирОвщика)), тестирование на знание пДД, было проведено учебно -
познавательное мероприятие В рамках акции Бдд <лаборатория
безопасности).

в феврале: занятие по изучению по Пщ! <первая медицинская помощь
при Дтп), проведение конкурса обращений к водителям, пешеходам,
велосипедистаМ и т.д. на тему: <Безоцасность но дороге_ наша главная
цель!>.

В марте; занятие по изучению по пдД (( Проезд специаJIьных
транспортных средств, !вижение транспортных средств), встреча с
работниКами ГИБЩ!. ИзуЧение ок€Lзания первой помощи.

В апреле; занятие по изучению П!! <Правила для велосипедистов),
подготовка к районным соревнованиям <Безопасное колесо>. Викторина на
знание ПДД.

В мае; акция <Мы - за безопасность дорог!>>, провели ан€шиз
тестирования по Пщщ 1-11 класс, отчёт классных руководителей на Мо о
проведённых профилактических мероприятиях пдд. Размещение памяток на
сайте школы, в официальной гругIпе кИнстаграмм), Участие во районных,
областных конкурсах посвященных ПДД

основную работу по профилактике ддтп выполняют классные
руководители (в планы Вр включены мероприятия по профилактике ддтт),
проведение викторин, игр, акций, уроки ОБЖ.

в начальной школе В каждом кабинете оформлены уголки по
безопасности дорожного движения. В кабинетах среднего и старшего звена в
классных уголках предусмотрена рубрика по безопасности дорожного
a:_ЧТ:У""._ 9ФДЫ, ИНфОрМационное табло, соцсеть в <Инста.рurrri (гругrпамкоУ (СоШ J\b 12u) использУютсЯ для оперативной,пrфорruцrr, где
р€lзмещаются советы учащимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не
попасть в ЩТП; рекомендации родителям.в рекреации школы на 1 этаже в соответствии с методическими
рекомендациями по организации обучения учащихся основам безопасного
поведения на улицах И дорогах оформлен информационный стенд по
безопасности дорожного движения.

классными руководителями 1-1 1 классов проводится просветительская
работа с учащимися: инструктажи, беседыо классные часы, составление
схемы безопасного пути в школу учащими ся |-4 классов, На классные часы
прйглашаются сотрудники гLБдд, лекция для обучающихся начаJIьных
классоВ на темУ кБезопасностЬ дорожного движения)),



Посещение классных часов гIоказаJIо, что классные руководители ведут

целенаправленную работу по профилактике дорожно-транспортного
травматизма, используют в своей работе разнообразные формы проведения
классных часов, такие как: диспут, дискусQия, ролевая и|р?, круглыи стол,
викторина, анкетирование и др. Классные часы соответствоваJIи возрастным
особенностям и интересам школьников, были подготовлены и проведены на
высоком методическом уровне.

На родительских собраниях( в онлайн формате) освещ€LгIись следующие
вопросы: 'ОКак влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге",
"Требования к знаниям и навыкам школьника, которому доверяется
самостоятельное движение в школу и обратно".

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ЩЩТТ
в шкоJIе систематически проводится методическая работа с педагогами.
Вопросы изучения ПДД рассматриваются на педагогических советах,
на заседаниях методических объединениях классных руководителей.
В соответствии с планом работы школы, методическими объединениями
обобщается опыт работы лучших педагогов по изучению ПДД.

,.Щля проведения уроков, викторин по ПЩЩ классными руководителями
создаются учебные презентации. В школьной библиотеке работает постоянно
действующая книжная выставка для детей и взрослых <Будъте осторожны на

дороге>.
В рамках кружковой работы (кружки <<Перекресток)), (ЮИД))

в соответствии с рабочей программой по 1 раз в неделю проводятQя занятия,
на которых используются различные формы работы: поиск верных способов

решения проблемных ситуаций на дороге, закрепление правил поведения
в общественном транспорте с помощью тренингов: <Правила для
пешеходов)), <Переходи дорогу правильно), кПо дороге в школу) и др.
Также использовался метод чтения художественной литературы, заучивание
стихов, показ мультфильмов, презентаций о ПДД. За данный период дети
ознакомились с произведениями А.Барто, С.Михалкова, С.Баруздина,
З.Александровой, Н.Калинина, И.Серякова, В.Щраryнского, Б.Нойсе,
Б.Пtиткова и др.

Знаниячlдетей правил дорожного движения закреплялись в ходе
подвижных игр: <<Поезд>>, <Воробушки и автомобиль>>, <Стоп!>, кНайди свой
гараж), <Светофор>, кI_{ветные автомобили>>, кIVIотоциклисты) и др.,
в настольных дидактических играх: кСветофор>, <Что лишнее?), (В воздухе,
на воде и на суше)), кНаши друзья - дорожные знаки>, кЩорожная азбука>>,

<Пешеходы)), <Водители>> и т.д. Интересными для школьников были такие
виды деятельности, как проигрывание проблемных ситуаций, как в классе,
так и на улице во время прогулки.

Все мероприятия были проведены на достаточно высоком уровне
и шослужили основой для дальнейшей мотивации школьников по изучению
lrравил безопасного поведения на дороге.



Отсутствие случаев ДТП с участием обучающихся МКОУ (СОШ
Ns 12) за период2020 - 2021 г - результат целенаправленноЙ совмеСтноЙ

работы школь1 и инспекторов ГIДДД Шпаковского муницип€tльного окРУГа.


