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Организация работы по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма в МБОУ СОШ №47

Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма в МБОУ СОШ №47.
В МБОУ СОШ №47 реализуется комплексная программа по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ),
целью которой является создание условий для формирования у школьников
устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и
воспитания грамотных и дисциплинированных участников дорожного
движения.
Охрана жизни и здоровья детей предполагает организацию обучения
правилам дорожного движения таким образом, чтобы у каждого субъекта
учебно-воспитательного процесса (учителя, родителя или учащегося)
сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, но и
соблюдении правил дорожного движения.
Сформировавшаяся за годы системы работы базируется на системном
подходе к решению проблемы профилактики ДДТТ относительно всех
субъектов образовательного процесса и направлена на решение следующих
задач:
предоставить обучающимся базовое образование в рамках
государственных стандартов;
сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и
выполнения правил дорожного движения (далее - ПДД);
отслеживать
образовательного

результативность

учреждения

с

помощью

работы
системы

всех

участников

мониторинговой

деятельности администрации лицея и общественного инструктора;
применять современные формы и методы обучения и воспитания
детей, инновационные технологии, направленные на предупреждение
несчастных случаев на улицах, дорогах и во дворах;
поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к
безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения;

использовать материально-технический потенциал школы и
особенности воспитательной системы образовательного учреждения для
обучения безопасному поведению на дороге и воспитания грамотных
участников дорожного движения.
Организация работы образовательного учреждения по профилактике
ДДТТ строится с учетом возрастных особенностей детей и представлена по
направлениям.
В работе школы выделяются следующие виды деятельности по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма:
организационная работа;
методическая работа;
просветительская работа;
повышение квалификации педагогов;
взаимодействие с организациями района.
Методическая работа включает в себя:
Разработка учебно-методического комплекса для учителей и
методическое

обеспечение

образовательного

процесса

в

рамках

образовательных программ по учебным дисциплинам.
Методическое сопровождение внеклассных мероприятий по
безопасности дорожного движения (БДД).
Создание информационной базы методических материалов по
БДД для работы с учащимися и родителями "В помощь учителю".
Методическое

обеспечение

деятельности

отряда

юных

инспекторов движения (ЮИД).
Работа над сценариями внеклассных массовых мероприятий и
видеоматериалов по БДД.
Разработка и реализация программ по изучению ПДД
Внутришкольный контроль по изучению ПДД осуществляется:
Контроль выполнения учебных программ:

Сроки

Объект

Ответственный

контроля

Результат

контроля

Февраль

Выполнение

(декабрь,

программы по по ВР.

май)

ПДД в рамках
курса

Форма

Зам. директора Собеседование, справка

ОБЖ,

ознакомление с
окружающим
миром.
Контроль качества изучения правил дорожного движения
Сроки
Апрель

Объект

Ответственный

Форма

Результат

контроля

контроля

Знания, умения Педагог-

Защита

Творческий

и навыки по организатор

проектов,

отчет.

применению

ОБЖ, классные практическое

правил

руководители

дорожного

Информация

занятие, игра на
и т.п.

движения.

ученической
конференции.
Информация
на
родительском
собрании.

Контроль изучения ПДД в рамках интегративного преподавания ОБЖ
Сроки

Объект

Ответственный

контроля

Результат

контроля

По

Уроки

Заместитель

графику

интегративного

директора

ВШК

преподавания

ВР

ОБЖ

Форма

и

Посещение
по уроков,

Справка.
Методические

собеседования рекомендации.
с учителями.

информация

«Окружающего

на совещании

мира»

при

с

включением

директоре.

тем по ПДД
Контроль внеурочной деятельности по изучению ПДД
Сроки

Объект

Ответственный Форма

контроля

Результат

контроля

Ежемесячно План

Классные

Посещение

Информационные

воспитательной руководители

внеклассных

материалы.

работы

мероприятий. Справка.

классных
руководителей
по

изучению

ПДД
Контроль оформления школьной документации.
Сроки

Объект

Ответственный

Форма

Результат

контроля

контроля

Сентябрь,

Оформление в Классные

Работа

декабрь,

классных

документами. Методические

май

журналах,
журналах

руководители

с Справка.
рекомендации.

по

Информация

ТБ

на совещании
при
директоре.

Контроль методической работы школы по вопросам изучения ПДД
Сроки

Объект

Ответственный Форма

контроля

контроля

Август,

Корректировка Заместитель

Работа

январь

тематического

директора

по документами.

Результат
с Информацион
ные

планирования
курса

ВР

ОБЖ,

Собеседования материалы.
с учителями.

планов

Совещание
при директоре

воспитательно
й

работы

с

включением
тем ПДД
Организационная работа:
Организация и проведение внеклассных мероприятий по БДД.
Организация и проведение конкурсов по БДД в рамках
общешкольных мероприятий.
Организация работы по созданию видеоматериалов по БДД.
Организация и проведение совместных акций с библиотекой им.
С. Я. Маршака, автошколой «Ника».
Организация совместной работы учащихся с родителями по
оформлению уголков БДД.
Организация и проведение анкетирования родителей "Грамотный
пешеход".
Подготовка команды учащихся 4-5 классов для участия в
соревнованиях "Безопасное колесо".
Просветительская работа:
Оформление общешкольного информационного стенда для
учащихся и родителей.
Оформление выставок детских работ по ПДД.
Проведение и оформление внеклассных массовых мероприятий
по БДД.
Проведение

торжественных

награждений

победителей

участников мероприятий по БДД.
Создание и демонстрация фото и видеоматериалов по БДД.

и

Создание печатных материалов и презентаций по БДД.
Пополнение видеотеки и обновление книгопечатной продукции
по БДД и ПДД.
Выступление членов отряда ЮИД перед учащимися по тематике
БДД.
Повышение квалификации педагогов
Тематические обучающие беседы в рамках заседания методического
объединения классных руководителей по профилактике ДДТТ с педагогами
и классными руководителями.
Взаимодействие с организациями района
Автошкола «Ника» (консультации, методическая поддержка,
совместные совещания).
Детская билиотека им. С. Я. Маршака (акции, внеклассные
мероприятия).
МБОУ ДОД ДПЦ «Автогородок» (консультации, методическая
поддержка).
Содержание деятельности
В

соответствии

с

планом

профилактической

работы

по

предупреждению ДДТТ в МБОУ СОШ №47 проводится работа по всем
направлениям и со всеми субъектами учебно-воспитательного процесса: с
учителями, родителями, учащимися.
В целях повышения эффективности работы по профилактике ДДТТ
педагогам МБОУ СОШ №47 оказывается методическая помощь и поддержка
для проведения занятий с учащимися и родителями по правилам безопасного
поведения на дороге. Вопросы изучения ПДД рассматриваются на заседаниях
методического объединения классных руководителей.
Работа с учащимися строится с учетом возрастных особенностей
детей.

Обучение

ПДД

ведется

с

применением

различных

форм

(индивидуальная работа, фронтальное или групповое обучение) и методов
(словесный, наглядный, практический) работы.

Основным средством формирования устойчивых навыков безопасного
поведения детей на улицах являются классные часы, которые проводятся
каждую последнюю неделю месяца и внеклассная работа. Так, в течение
учебного года учителями начальных классов организуется самостоятельная
игровая деятельность детей младшего школьного возраста по изучению
правил

дорожного

движения

с

использованием

настольных

игр

и

практических занятий на площадке с дорожной разметкой, а также конкурсы
творческих работ среди учащихся начальной школы по тематике дорожной
безопасности «Дорога и мы».
В классах средней и старшей школы классными руководителями
проводятся

ежемесячные

профилактические

беседы

с

учащимися

в

соответствии с индивидуальными программами внеклассных бесед по ПДД,
разработанными на учебный год. Кроме того, перед поездками классов за
пределы ОУ проводятся обязательные инструктажи по обучению детей
младшего, среднего и старшего школьного возраста правилам безопасного
поведения на дороге, культуры поведения на улице и в общественном
транспорте.

Проводятся

обязательные беседы

в

классах

(иногда

с

привлечением сотрудников ГИБДД) по фактам нарушения правил дорожного
движения, которые выявляются во время проведения в операции «Внимание
- дети!».
В основе работы с детьми по изучению ПДД лежит педагогика
сотрудничества.

При

совместном

написании

сценариев,

работе

над

видеоматериалами, изо-продукцией, составлением конкурсов, викторин,
загадок учитываются возможности, способности детей и тот объем знаний по
ПДД и культуре поведения в транспорте и на улице, которые они получили
на занятиях, экскурсиях, консультациях, во время бесед.
В МБОУ СОШ №47 активно работает отряд юных инспекторов
движения (ЮИД), состоящий из учащихся 4-6-х классов – действующих
членов команды «Безопасное колесо» и членов команды «Безопасное колесо»
прошлых лет. Ребята с увлечением готовят материал по ПДД и проводят

просветительскую

работу по

ПДД.

ЮИДовцы

активно

участвуют

в

различных общешкольных мероприятиях в рамках «Недели Безопасности
Дорожного Движения», выступают перед учащимися школы с творческими
номерами, проводят занятия с первоклассниками на учебной площадке, а в
период летних каникул организуют и проводят игру по станциям «Малое
Безопасное колесо».
Активное участие в проведнии мероприятий профилактичпеской
направленности

проявляют

члены

школьного

волонтерского

отряда

«Юность». Именно благодаря членам отряда в школе проводится большое
колическо творческих конкурсов по пропаганде ПДД.
Современные формы и методы обучения привлекают учащихся
возможностью применить свои знания, умения и навыки в полезной и
интересной работе. Так, ученики 8-х классов разработали яркую и живую
схему «Безопасные маршруты к школе», а учащиеся 10-х классов готовят
видеофильм по ПДД «Твой безопасный путь в школу», который будет
представлен в рамках «Недели Безопасности Дорожного Движения» в мае
2016г.

Творческая

копилка

классных

руководителей

пополняется

презентациями учащихся 9-11 классов.
Начиная с 2010 года, перед летними каникулами в школе ежегодно
проводится общешкольный открытый конкурс детского творчества «Мы за
безопасную дорогу», целью которого является воспитание у учащихся школы
и их родителей ответственного отношения к поведению на дороге. Все
школьники с 1 по 11 класс и их родители могут принять участие в различных
номинациях

конкурса.

Заключительным

этапом

является

«Неделя

Безопасности Дорожного Движения», в рамках которой подводятся итоги
конкурса по номинациям, а учащиеся принимают участие в различных
мероприятиях - играх и соревнованиях. На заключительном мероприятии
«Закрытие

недели

БДД»

в

торжественной

награждение победителей и призеров.

обстановке

проводится

Одним из важнейших направлений деятельности образовательного
учреждения по профилактике ДДТТ считается работа с родителями,
поскольку основным способом формирования у детей навыков поведения
является наблюдение, подражание взрослым и, прежде всего, своим
родителям. В школе разработан примерный тематический план работы с
родителями по теоретическому и практическому направлениям, имеющий
целью поддержать у родителей обучающихся интерес к безопасности и
здоровью детей как участников дорожного движения. Родители активно
привлекаются к оформлению уголков безопасности в начальной школе,
выполнению

различных

домашних заданий,

затрагивающих вопросы

безопасного поведения детей на улице. Также с участием родителей
разработаны индивидуальные маршруты «школа-дом» с указанием наиболее
безопасного пути для школьника в школу и домой.
Придавая важное значение деятельности всех участников учебновоспитательного процесса по предупреждению ДДТТ, педагогический
коллектив школы ведет свою работу в тесном контакте с автошколой «Ника».
Сотрудники проводят родительские собрания, где подчеркивают роль
взрослых в профилактике ДДТТ, проводят различные совместные акции
(«Внимание, дети», консультируют по вопросам безопасности детей на
дорогах, помогают наглядным агитационным материалом.
Для проведения работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и обучения правилам дорожного движения в
школе создана необходимая материальная база. Имеются школьный и
классные уголки ПДД,
В

компьютерном

классе ребята

изучают

правила

дорожного

движения, основы первой медицинской помощи и готовятся к теоретическим
конкурсам соревнований «Безопасное колесо».
Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает
школьная библиотека, где работает постоянно действующая книжная и
плакатная выставки для детей и взрослых в уголке безопасности дорожного

движения,

а

также

собрана

видеотека

и

подборка

литературы

и

дидактических пособий по ПДД.
Основным результатом работы нашего образовательного учреждения
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма можно
считать:
создание оптимальных условий для поддержания жизни в
течение многих лет без дорожно-транспортного травматизма среди учащихся
школы,
вовлечение наибольшего числа учащихся и их родителей в
изучение ПДД,
создание информационного, кадрового, организационного и
программно-методического обеспечения по вопросам воспитания грамотных
и дисциплинированных участников дорожного движения.

