Аналитическая справка
о проделанной работе по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма за 2015-2016 учебный год
в ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт – Петербурга
В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» от
10.12.1995г. № 169-ФЗ в школе проводится работа по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма детей. Обучение Правилам дорожного
движения осуществляется классными руководителями через классные часы и через
уроки ОБЖ.
Придавая важное значение деятельности всех участников учебновоспитательного процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма (ДДТТ), педагогический коллектив ГБОУ СОШ № 418 свою работу
ведет в тесном контакте с сотрудниками ОГИБДД и родителями, постоянно
совершенствуя формы и методы изучения детьми ПДД и их пропаганды, создавая
при
этом
собственную
педагогическую
концепцию
гуманистической
воспитательной системы. Приоритетом системы является личность каждого
воспитанника, ее защита и развитие. Организация работы по профилактике ДДТТ
строится с учетом индивидуальных особенностей детей и дифференцируется по
возрастным периодам (см. Приложение 1)
1.
По школе изданы приказы «О назначении лица, ответственного за
работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»,
«О назначении лица, ответственного за работу по обеспечению перевозок групп
обучающихся автобусом».
2.
Разработан и утвержден план работы государственного бюджетного
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 418
Кронштадтского района Санкт-Петербурга по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и безопасности дорожного движения на 2015 – 2016
учебный год.
3.
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма,
недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий с учащимися и
работниками школы 14.08.2015 года был утвержден Паспорт дорожной
безопасности. В начале учебного года классными руководителями 1-11 классов
были проведены классные часы с целью ознакомления учащихся с основными
разделами Паспорта дорожной безопасности.
4.
Факты ДТП с учащимися в текущем году отсутствовали.
5.
Классными руководителями 1-11 классов, администрацией проводится
просветительская работа с учащимися: инструктажи, беседы, классные часы,

выпуск и размещение в школе информационных листов по БДД (1 раз в четверти).
На классные часы приглашаются сотрудники ОГИБДД Кронштадтского района.
Ведется постоянная работа с нарушителями ПДД: ведение журнала нарушителей
ПДД среди учащихся школы, индивидуальная беседа с нарушителями и их
родителями, внеплановые беседы с классными коллективами.
5.1.
За 2015-2016 учебный год на учащихся школы было составлено
4 карточки нарушителей ПДД.
5.2. Отработано – 4 карточки.
5.3. Предоставлено отчетов на 4 карточки нарушителей ПДД.
6.
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 движения.
Стенды используются для оперативной информации, где размещаются советы
учащимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в ДТП; рекомендации
родителям. В рекреации школы на 2 этаже в соответствии с методическими
рекомендациями по организации обучения учащихся основам безопасного
поведения на улицах и дорогах оформлен информационный стенд по безопасности
дорожного движения.
7. На школьном сайте во вкладке «Профилактика ДДТТ» размещены
следующие документы:
- годовой план по профилактике ДДТТ в ГБОУ СОШ № 418;
- паспорт дорожной безопасности ГБОУ СОШ № 418
- первая медицинская помощь при ДТП и т.д.
8. В рекреации 1 этажа размещена схема безопасного пути в школу
учащимися, составлена схема индивидуального безопасного пути в школу
учащимися 1-4 классов и вклеена в дневник.
9. В рабочие программы предмета «Окружающий мир» для 1-4 классов и
«ОБЖ» для 5-9 классов на 2015-2016 учебный год включены темы модуля
«Дорожная безопасность».
10. В работе по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, кроме изучения Правил дорожного движения по школьной
программе, большое значение придавалось внеклассной работе с учащимися.
Обучающиеся школы в течение года принимают участие во многих конкурсах,
соревнованиях и массовых мероприятиях (см. Приложение 1).
Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает
школьная библиотека, в которой работают постоянно книжная и плакатная
выставки для детей и взрослых «О правилах дорожного движения». Успешной
работе учреждения по данному направлению способствует информационное
обеспечение - подписка на российскую газету «Добрая Дорога Детства». Рисунки,
стенгазеты, фотографии с различных мероприятий показывают, что детям
интересно заниматься изучением правил движения.
В комплекс школьных мероприятий по изучению Правил дорожного
движения включалась работа с родителями учащихся: подготовлены памятки
родителям по обучению детей безопасному поведению на дорогах, проводятся
ежеквартальные консультации классных руководителей по темам: «Ребенок и
дорога», «Детский травматизм и меры его предупреждения»,
11. Проводится работа с родителями обучающихся, направленная на
повышение их ответственности за безопасное поведение детей на дорогах:

общешкольные родительские собрания с приглашением старшего инспектора по
пропаганде безопасности дорожного движения.
12. В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в
школе систематически проводится методическая работа с педагогами. 31.08.2015
года педагоги были ознакомлены с
«методическими рекомендациями по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности
перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом» (выданы
журналы учета инструктажа по безопасности дорожного движения, инструкции).
Также на совещании педагогического коллектива были рассмотрены основные
положения Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2013 года № 1177 (с изменениями на 30 июня 2015 года) «Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами».
Анализ работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма показывает, что в школе ведется значительная работа по пропаганде
правил дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма.
Опираясь на имеющийся положительный опыт работы,
образовательное учреждение находится в постоянном поиске новых форм и
методов работы по данному направлению.

Приложение 1
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятия и место
Дата и время
его проведения
проведения
2
3
Всероссийское профилактическое
мероприятие «Внимание, дети!»: классные часы; - просмотры
24.08. – 11.09.2015
обучающих фильмов с обсуждением; беседы по БДД
Оформление (или обновление)
уголков, стендов по ПДД
Уроки безопасности дорожного
движения «Безопасный маршрут в
школу». День безопасности для
учащихся 1-11 классов
Заседание МО классных
руководителей «Отчет о работе по
профилактике ДДТТ за 2014-2015 год
и планирование работы на новый
учебный год»
Родительское собрание с участием
инспектора ОГИБДД «Роль родителей
в обучении правилам дорожного
движения»

Оформление маршрутов безопасности
«Безопасный путь в школу»

24.08 - 28.08.2015

Ответственный
исполнитель
4

Количество
участников

Кашонова И.А.,
Горохов В.А.,
Классные
руководители

Проведены беседы в соответствии
с возрастом. Организована
650 человек
выставка книг в библиотеке,
выставка детских рисунков

Кашонова И.А.,
Горохов В.А.,
Классные
руководители

25 классов

Уголки ПДД обновлены во всех
классах

650 человек

Проведены беседы о правилах
перехода улиц и дорог, правила
езды на велосипедах, катания на
роликах

26 человек

Заслушан отчет о работе классных
руководителей по профилактике
ДДТТ и намечены планы работы
на новый учебный год

02.09. – 04.09.2015
Март 2016

Кашонова И.А.,
Горохов В.А.

03.09.2015

Кашонова И.А.,
Горохов В.А.

10.09.2015

Сентябрь
2015

Кашонова .А.,
Горохов В.А.,
Ст. инспектор
Лысюк А.В.

Классные
руководители 1-5
классов

87 человек родители

391 человек

Краткое описание мероприятия

Выступление педагогаорганизатора Горохова В.А. об
организации работы в школе,
о проблемах по профилактике
БДД. Выступление Лысюк А.В.,
инспектора ОГИБДД
У каждого учащегося с 1 по 5
класс в дневник вклеена схема
микрорайона, где он
прорабатывает свой безопасный
путь в школу

7.

8.

9.

Акция «Юный пешеход». Экскурсия с
первоклассниками к пешеходному
переходу около школы, беседа о
правилах безопасного перехода дороги
Уроки по безопасному поведению на
дорогах с приглашением сотрудников
ОГИБДД для учащихся 1-х классов.
Вручение светоотражателей и памяток.
Беседы об ответственности за
несоблюдение ПДД для учащихся
9-11 классов
Участие в финале регионального этапа
Всероссийского конкурса юных
инспекторов движения
«Безопасное колесо 2015»

14.09-18.09.2015

18.09.2015

21.09-23.09.2015

10.

Участие в работе РМО
«Взаимодействие и организация
работы по профилактике ДДТТ»

ДДТ «Град Чудес»
28.09.2015

11.

Всероссийское профилактическое
мероприятие «Внимание, дети!»

Осенние каникулы
31.10 – 08.11.2015

Горохов В.А.
Классные
руководители
Кашонова И.А..,
Горохов В.А.,
Ст. инспектор
Лысюк А.В.,
Классные
руководители

9-11 классы –
96 человек

Горохов В.А.

4 человека

Команда нашей школы получила
Диплом за активное участие

Горохов В.А.

1 человек

Участники совещания были
ознакомлены с планом работы на
2015/2016 учебный год районного
опорного центра, а также с
изменениями в пункте 4.1 ПДД
РФ и и с новыми правилами
перевозки детей в транспорте

Кашонова И.А.,
Горохов В.А.

648 человек

Беседы с учащимися перед уходом
на каникулы

25 человек

Выставка

14 человек

1 место – 2 человека
2 место – 3 человека
3 место – 2 человека

Школьный тур
Ноябрь - Декабрь
12.

Участие в конкурсе детского
творчества по БДД «Дорога и Мы»

Районный тур –
Декабрь – Январь

84 человека

Организована экскурсия
первоклассников по микрорайону,
рассмотрены наиболее опасные
места микрорайона, обсуждался
наиболее безопасный путь в
школу для каждого ученика
Инспектор ОГИБДД А.В. Лысюк
провела беседы о безопасном
поведении на дорогах. Вручила
первоклассникам светоотражатели
и памятки о соблюдении ПДД

Кашонова И.А.,
Горохов В.А.

1-е классы –
84 человека

Городской тур –
Январь – Март 2016

1 человек,
1М класс)

3 место

13.

Участие в работе РМО «Организация
работы ЮИД в ОУ Кронштадтского
района г. Санкт-Петербурга»

ДДТ «Град Чудес»
02.11.2015

Горохов В.А.

1 человек

Методистом по профилактике
ДДТТ и БДД ГБОУ ДОД ДДТ
«Град чудес» была оказана
ответственным за профилактику
ДДТТ в ОУ методическая помощь
в организации отрядов ЮИД в ОУ
Кронштадтского района

14.

Участие во Всероссийской интернетолимпиады для школьников на знание
Правил дорожного движения
«Дорога без опасности»

18.11.2015

Горохов В.А.

3 человека

Сертификат участников

15.

Участие в районной акции,
ДДТ «Град Чудес»
посвященной всемирному Дню памяти
18.11.2015
жертв ДТП «Мы помним...»

Горохов В.А.,
Путинцева Н.С.

10 человек
(6Б класс)

Участники акции раздавали
пешеходам и водителям города,
изготовленных своими руками,
белых журавликов – как символ
памяти жертв ДТП. Напоминали
всем о важности соблюдения
правил дорожного движения и
призывали к взаимоуважению на
дорогах

16.

Участие в районном конкурсе
авторских методических разработок по ДДТ «Град Чудес»
тематике безопасности дорожного
Ноябрь - Декабрь
движения «Вместе – за безопасность
2015
дорожного движения!»

Горохов В.А.,
Андриянова С.А.

1 человек

Дипломант 2 степени

Учащиеся
1-6 классов:
60 человек

Учащиеся изготавливали
новогодние игрушки по теме
безопасности дорожного
движения в классе и дарили их
родителям.

17.

Участие в районной акции
«Безопасные каникулы» в форме
флэш-моба «Новогодняя игрушка»

09.12.201523.12.2015

Горохов В.А.

18.

Участие в Общероссийской акции
«Урок безопасности для детей и
родителей»

19.

Участие в работе РМО «Организация
мероприятий (акции, конкурсы и т.д.)
на 2016 учебный год направленных на
профилактику ДДТТ в ОУ
Кронштадтского района СПб»

Декабрь 2015

Горохов В.А.

Учащиеся
3Б класса:
27 человек
Учащиеся
4Б класса:
23 человека
Учащиеся
5Б класса:
28 человек

Сертификат за активное участие

Об организации
профилактической работы с
детьми, нарушившими ПДД,
выступила - старший инспектор
по ИАЗ ОГИБДД ОМВД России
по Кронштадтскому району г.
СПб - Лысюк А.В. Также
участники совещания были
ознакомлены с мероприятиями на
2016 год
С учащимися 1-4 классов были
проведены беседы о соблюдении
правил дорожного движения при
переходе проезжей части, а также
об использовании
светоотражателей

ДДТ «Град Чудес»
21.12.2015

Горохов В.А.

1 человек

20.

Беседа «Использование
светоотражателей в темное время
суток»

24.12.2015

Кашонова И.А.,
Горохов В.А.,
Классные
руководители

Учащиеся
1-4 классов:
300 человек

21.

Всероссийское профилактическое
мероприятие «Внимание, дети!»

Зимние каникулы
26.12.2015 –
10.01.2016

Кашонова И.А.,
Горохов В.А.

652 человека

Беседы с учащимися перед уходом
на каникулы

22.

XII районный конкурс
патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия!» по теме
«Мы – за безопасность дорожного
движения!»

1М класс,
9 человек

Учащиеся 1М класса выступили с
агитбригадой «Юные инспектора
движения».
Дипломанты 3 степени

ДДТ «Град Чудес»
29.02.2016

Горохов В.А.,
Андриянова С.А.

23.

Беседа «О недопущении нарушения
общественного порядка, создания
аварийных ситуаций на дорогах, на
общественном транспорте»

24.

Участие в работе РМО «Освещение
плана работы на 2016 год по
профилактике ДДТТ и БДД и плана
проведения мероприятий в ОУ»

25.

Конкурс детских рисунков «Азбука
пешехода»

14.03.201618.03.2016

ДДТ «Град Чудес»
29.03.2016

Кашонова И.А.,
Горохов В.А.,
Классные
руководители

Горохов В.А.

В каждом классе прошли беседы о
соблюдении правил дорожного
643 человека
движения, правилах поведения в
общественном транспорте.
Были даны методические
рекомендации для ОУ по
проведению классных часов по
ПДД. А также сотрудник
1 человек
ОГИБДД ОМВД России
ознакомил с обзором о состоянии
детского дорожно-транспортного
травматизма на территории СанктПетербурга за 2 месяца 2016 года.

Март - Апрель 2016

Горохов В.А.,
Кимаковская Л.А.

26.

Беседа совместно с инспектором
ОГИБДД «Правила перехода проезжей
части» для учащихся 6-11 классов

21.04.2016

Горохов В.А.,
Ст. инспектор
Лысюк А.В.

27.

Участие в районной олимпиаде на
знание правил дорожного движения
«Знатокам ПДД – зеленый свет!»

ДДТ «Град Чудес»
25.04.2016

Горохов В.А.

4 человека

Дипломы за активное участие

28.

Участие в районном турнире
«Красный, желтый, зеленый»

26.04.2016

Горохов В.А.,
Владимирова А.И.

5 человек
(4Б класс)

Дипломанты 3 степени

29.

Участие в районном конкурсе юных
инспекторов движения "Безопасное
колесо-2016"

ДДТ «Град Чудес»
12.05.2016

Горохов В.А.,
Кондратович Н.В.

4 человека
(3Б класс)

Участники

87 человек

Выставка рисунков

А.В. Лысюк провела с учащимися
беседу о правилах перехода
264 человека
проезжей части и ответственности
за нарушение ПДД

В каждом классе прошли
профилактические беседы о
соблюдении правил дорожного
649 человек движения. В 6-7 классах (121 чел.)
прошла игра по станциям на
знание правил дорожного
движения.
В каждом классе прошли беседы о
соблюдении правил дорожного
движения, оправилах перехода
655 человек
проезжей части, правилах
поведения в общественном
транспорте и т.д.

30.

Единый день дорожной безопасности

20.05.2016

Кашонова И.А.,
Горохов В.А.,
Классные
руководители

31.

Профилактическое мероприятие
«Внимание, дети!»

Май – Июнь 2016

Горохов В.А.,
Классные
руководители

32.

Оформление выставки книг по
профилактике нарушений ПДД

Сентябрь 2015,
Май 2016,
Школьная
библиотека

Баранова Г.П.

Посещение выставки учащимися

33.

Проведение работы с нарушителями
ПДД (работа с карточками учета
нарушений ПДД)

В течение года

Горохов В.А.,
Классные
руководители

Классными руководителями
проведены индивидуальные
беседы с учащимися и их
родителями

34.

Проведение работы с родителями и
детьми по БДД с привлечением
инспектора ОГИБДД (собрания,
беседы, памятки)

В течение года

35.

Проведение бесед по профилактике
нарушений ПДД

В течение года
1 раз в месяц

36.

Участие в семинарах-практикумах в
рамках совещаний ответственных по
профилактике ДДТТ в ОУ района

В течение года

Горохов В.А.,
Классные
руководители,
Инспектор ОГИБДД
Кашонова И.А.,
Горохов В.А.,
Телегина И.Н.,
Классные
руководители
Горохов В.А.

4 карточки

37.

Заседание МО классных
руководителей «Отчет о работе по
профилактике ДДТТ за 2015-2016
учебный год»

Май 2016

Кашонова И.А.,
Горохов В.А.

