Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 18 для
обучающихся ограниченными возможностями здоровья» г.Перми

Анализ работы
по изучению навыкам БДД и профилактике ДДТТ с обучающимися
в 2019-2020учебном году
В школе на протяжении ряда лет ведется систематическая работа по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Цель работы –
обучение устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах
и воспитания грамотных и дисциплинированных участников дорожного
движения.
Придавая важное значение деятельности всех участников учебновоспитательного процесса по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма, педагогический коллектив школы осуществляет
работу в тесном контакте с инспекторами ГИБДД и родителями, постоянно
совершенствуя формы и методы изучения детьми ПДД и их пропаганды.
Организация работы по профилактике ДДТТ строится с учетом
индивидуальных особенностей детей и дифференцируется по возрасту
учащихся в соответствии с планом муниципального КМЦ ОБДД г.Перми.
На методическом совете школы в начале каждого учебного года
утверждается план общешкольных мероприятий по профилактике ДДТТ и
включает разделы: методическая работа с педагогами, работа
с
обучающимися, работа с родителями. Работа планируется и утверждается в
воспитательных планах классных руководителей по авторским программам:
Ковалько В.И. «Игровой модульный курс по ПДД»(1-4 классы), Воронова
Е.А. «Красный, жёлтый, зеленый»(5-9 классы).
В работе классные руководители и учителя-предметники используют
широкий спектр форм и методов работы по пропаганде безопасности на
дороге: классные
часы,
беседы, инструктажи,
встречи
с инспекторами ГИБДД, интерактивные игры, конкурсы рисунков, плакатов,
викторины. Работа ведется и с родительской общественностью во время
классных и общешкольных родительских собраний. В школе оформлены 3
стенда по безопасности дорожного движения, содержащих правила
дорожного движения для всех категорий участников дорожного движения,
информацию для родителей, на 1м этаже ОУ, организован свободный доступ
к паспорту дорожной безопасности.
В начале каждого учебного года для учащихся 1-6 классов проводятся
инструктажи-тренинги по переходу через пешеходный переход возле школы,
отрабатываются безопасные входы и выходы с территории школы с
привлечением родителей, ежегодно проходит праздник «Посвящение в
пешеходы» для первоклассников, совместные мероприятия: акция "Любишь
жизнь-соблюдай ПДД"; акция «Дети против ДТП»; фотомарафон
«Повторяем ПДД дома»; 02.2020 - Школьная акция «Папа и я за безопасные

дороги»;
03.2020-онлайн-конкурс рисунков «Правила дорожного движения» и
другое. На общешкольных родительских собраниях с вопросом безопасности
на дорогах выступали директор школы Дунаева М.И. Н, инспектор ГИБДД
Каюмова Т.А., инспектор ГИБДД Алешанина Ю.И., заместитель директора
по воспитательной работе Лимонова Н.И.
С целью формирования культуры безопасного поведения на дорожной
части проведены следующие мероприятия:
- Весёлые переменки ПДД (подвижные и интеллектуальные игры во время
больших перемен)
16-17.2019 - Рейд проверки дневников по наличию безопасного маршрута
школьника «Дом – школа-дом»;
09.2019 - конкурс рисунков «Я – пешеход»;
-20.09.20219 - праздник«Посвящение в пешеходы»;
-04.10.2019 - акция «Дорожные знаки на педагогический лад»;
- 24.10,2019- акция « Мои осенние безопасные каникулы»;
- 19.11.2019 - акция «Дети против ДТП»;
- 26-27.11.2019 - Викторина «Я и ПДД»(1-9 классы);
- 11.2019 -марафон добрых дел «Я могу» с раздачей фликеров(для 1-5
классов) ;
- 01.12.2019- акция«Засветись»;
- подготовка танца «Светофор» с 4а кл. для праздничного Новогоднего
концерта;
-02.2020 - акция "Любишь жизнь-соблюдай ПДД";
02.2020 - акция «Папа и я за безопасные дороги»;
03.2020 -онлайн-конкурс рисунков «Правила дорожного движения»,
«Дорога – мой друг».
03.2020 - Выдача листовок «Правила юного пешехода» с 1-5кл.
- участие в городском конкурсе «Добрая дорога»;
- Участие в III Всероссийском конкурсе рисунков по ПДД «Со светофоровой
наукой по зимним дорогам детства» приуроченного ко дню рождения Деда
Мороза-1 место-декабрь;
- профилактическая акция "Мои безопасные зимние каникулы»;
- участие в городском конкурсе «Новогодняя игрушка безопасности
подружка»
- участие в городском мероприятии КВН «О правилах дорожного движения
и в шутку и всерьез» (16.03.2020).
Большое внимание профилактике дорожно-транспортного травматизма
уделяется на уроках ОБЖ, где учащимся старших классов демонстрируются
плакаты, тематические видео и фотоматериалы, презентации. Преподаватель
ОБЖ Талбаева Н.Н. на уроках использует игровые технологии, во
внеклассной работе викторины, конкурсы, что способствует качественному
усвоению материала и получению знаний, использует ИКТ.
В течение года проводились конкурсы рисунков, плакатов, поделок по
БДД , 01.2020 - привлечение учащихся и родителей к участию во

Всероссийских конкурсах в III Всероссийском конкурсе «с Супер-мамой мы
изучаем ПДД» Васильев М. 9г-3 место»;
Совместно с Госавтоинспекцией ГИБДД г.Перми проведены
следующие мероприятия: беседы, акции, конкурсы, олимпиады, праздники,
мероприятия: «Посвящение в Пешеходы» (09.2019), конкурс рисунков «Я –
пешеход» (09.2019), акция «Дети против ДТП»(11.2020), акция «Шагающий
автобус» (12.2019,), профилактические беседы ««У светофора нет каникул»
(октябрь, декабрь,2019г.), городская олимпиада по ПДД.
Формы работы с родителями: участие в празднике «Посвящение в
Пешеходы»(09.2019), Родительская конференция (11.2019), привлечение к
участию с детьми в конкурсе тематической игрушки в рамках акций
«Безопасный Новый год» (12.2019), в акции «Шагающий Пешеход»(12.2020);
привлечение к участию в III Всероссийском конкурсе «с Супер-мамой мы
изучаем ПДД»(01.2020), 1диплом - 3 м.; фотомарафон «Повторяем ПДД
дома»(04.2020); Беседа инспектора с родителями «Дорожная безопасность в
летние каникулы» площадка «Zoom»(15.05.2020).
Также отрядом ЮИД «Форсаж» ведется работа в близлежащем ДОУ:
выход в подведомственный детский сад № 103 с агитбригадой и сказкой.
В социальной сети «Вконтакте» работают открытые группы отрядов ЮИД
«Форсаж» (руководитель Шаталова Е.А.) и «Правильные пешеходы»
(руководитель Антипина И.А.), в которых постоянно выкладывается
информация о деятельности нашего отряда в течение всего года и
проводимые мероприятия. Также идет работа с интернет-порталами.
Наличие опубликованных материалов и печатных изданий:
03.2020 - Всероссийский педагогический журнал «Современный урок»,
Настольная игра «Доббль»;
04.2020 - участие в городском конкурсе обучающих видеороликов «Знания
онлайн» ЦРСО. Видео «Дорожные знаки» - информация в соц.сетях ВК;
05.2020 - отправлен видеоролик на сайт ГИБДД с хештегом «Я помню, я
горжусь» (личное участие руководителя отряда).
Интернет -порталы:
-Единый портал Пермского образования: информация о проведенных
мероприятиях;
- Всероссийский пед.журнал «Современный урок»-методическая разработка
«Доббль»;
- Портал «Солнечный свет» - «Доббль» настольная игра.
В течение года опубликовано 96 материалов.
В течение учебного года, ребята из отряда «Форсаж» посещали занятия
в ЦДТ «Юность», изучали устройство
велосипеда, совершенствовали
фигурное вождение велосипеда в «Автогородке».
В текущем году с учащимися школы зарегистрировано фактов ДТП:
1(Керимов Алман Алиевич, 15.07.2005г.р., 7Д класс)
Принятые меры: 1. Индивидуальные профилактические беседы с отцом
Алмана, Керимовым А.Б., о надлежащем воспитании сына и присмотре за
ним. 2. Онлайн-совещание с педагогическим коллективом школы «

Профилактическая работа с обучающимися школы по БДД и профилактике
ДДТТ». 3. Распространены « Памятки для родителей о предупреждении
ДДТТ детей на улице» (ВК, Viber). 4. Классные часы (онлайн) в формах
викторин, игр, фильмов, мультфильмов, презентаций ит.д.
4. Неделя ПДД-online «Умный пешеход», с 22.04.2020 – 30.04.2020.(1-9
классы).
Считаем, что работа по изучению навыков БДД и профилактике
ДДТТ с обучающимися школы и их родителями актуальна и очень важна,
которую необходимо продолжать не только с обучающимися, находящимися
в школе, но и с детьми на индивидуальном обучении в сюжетно- ролевых
играх.
Заместитель директора по ВР

Н.И. Лимонова

