Анализ работы образовательного учреждения
МБОУ «СОШ №54 г. Челябинска»
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
за 2017 - 2018 учебный год
Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма в МБОУ «СОШ №54 г. Челябинска» в 2017 - 2018 учебном году
осуществлялась по школьной программе «Дорожная безопасность» по
обучению учащихся основам безопасного поведения на дорогах и улицах
города.
Для организации занятий и методической поддержки классных
руководителей школа осуществляет подписку на периодические печатные
издания газету «Добрая дорога детства», журнал «Путешествие на зеленый
свет».
Обновлен паспорт дорожной безопасности ОУ.
Учащихся, нарушивших ПДД, нет.
Учащиеся школы приняли участие в следующих мероприятиях:
1. Урок по основам безопасности жизнедеятельности «Безопасность на
дорогах ради безопасности жизни» с привлечением сотрудника ГИБДД
– 4-е классы, сентябрь 2017г.
2. Выступление школьной агитбригады «ОСА» по ПДД «Дорога каникул
не знает» для учащихся 1-3 классов, ноябрь 2017г.
3. Участие в общероссийской дистанционной викторине для
обучающихся по ПДД – 2-3 классы, декабрь 2017г.
4. Проведен праздник «Юный пешеход» для учащихся 1-ых классов
(октябрь 2017г.)
5. Разработаны и вклеены в дневники учащихся безопасные маршруты
движения «Дом-школа» в 1-8 классах, сентябрь 2017г.
6. Сделан учебно-тренировочный перекресток для учащихся 1-2 классов в
холле школы «Сказочные герои идут по дороге».
7. Совместно с инспекцией ГИБДД проведен рейд по выявлению фактов
нарушения перевозки детей в автомобиле (октябрь 2017г.).
8. Проведены общешкольные родительские собрания с приглашением
опытных водителей:
Декабрь2017г. в 1-4 классах «Зимняя дорога. Опасность детских игр на
зимних дорогах».
май 2018г. в 5-8 классах «О запрещении езды на велосипеде по
проезжей части детям до 14 лет, с разъяснением требований

законодательства по воспитанию детей и возможных уголовноправовых последствиях в случае неисполнения родителями
обязанностей».
9. На стенде и сайте образовательного учреждения систематически
размещается информация с анализом происшествий по ПДД с участием
детей и рекомендации по профилактике ДДТТ.
10.Проведен мониторинг использования световозвращающих элементов
на одежде и портфелях учащихся.
Октябрь 2017г.
в 1-4 классах обеспеченность на 95%
в 5-8 классах на 70%
в 9-11 классах на 37%
Март 2018г.
в 1-4 классах обеспеченность на 97%
в 5-8 классах на 82%
в 9-11 классах на 56%
Исходя из приведённого анализа, следует признать работу
педагогического коллектива по вопросам профилактики ДДТТ в 2017-2018
учебном году удовлетворительной.
Задачи для дальнейшей работы:
1.Внедрение в практику работы классного руководителя новых
коллективных и индивидуальных форм работы по профилактике ДДТТ.
2. Расширение сотрудничества с социальными партнёрами и родителями
по данному направлению.
3. Систематизация методических материалов по вопросу изучения ПДД.
4. Приобретение новых наглядных пособий и инвентаря для занятий ПДД.
5. Разработка и внедрение в практику занятий по ПДД системы
мониторинга.
7. Усиление контроля администрации за качеством проведения классными
руководителями занятий по ПДД.

Заместитель директора

Субачева С.В.

