


Аналитическая справка по проведению работы.
Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
в МБОУ «Жеблахтинская СОШ» ведется по трем направлениям:
образовательное  -  закрепление  знаний  обучающихся   по  правилам

дорожного движения;
развивающее – расширение кругозора обучающихся по правилам дорожного

движения и обеспечению безопасности жизни;
воспитательное – воспитание у школьников культуры поведения на улицах и

дорогах.
Профилактика  ориентирована на несколько групп субъектов: обучающиеся,

родители, жители села.
Профилактикой охвачены 100% обучающихся школы. Ежегодно в школе в

сентябре  объявляется  месячник  безопасности,   в  ходе  которого  проводятся
школьные  мероприятия,  соревнования  по  ПДД:  урок  безопасности  «Мой
безопасный  путь  домой»,  викторина  по  ПДД,  конкурс  «Безопасное  колесо»,
конкурс  плакатов:  «Нет  игре  на  проезжей  части!»,  акция  «Папа,  мама  и  я  –
дисциплинированная  семья»  и  др..В  этот  период  обучающиеся  начальных
классов вместе с родителями разрабатывают безопасные маршруты  в школу и
домой, эстетично их оформляют и размещают в дневниках.

В течение  учебного года в школе проводятся мероприятия  по отдельному
плану по параллелям во всех классах:

конкурс «Знатоки правил дорожного движения»;
тестирование по ПДД;
классные часы  «Оказание медицинской помощи при ДТП»;
 конкурс «Знатоки правил дорожного движения»;
классные часы «Мотоцикл на дороге»;
конкурс плакатов «Не хотите быть в беде – выполняйте ПДД!»;
конкурс рисунков младших классов «Самый главный на дороге – это дядя

Светофор»;
тренировки по подготовке к районному конкурсу  «Безопасное колесо»;
конкурс рисунков на асфальте.
По   согласованному  отдельному  плану  в  классах  и  на  родительских

собраниях  регулярно проходят встречи с работниками ГИБДД.
Еженедельно  в  понедельник  в  школе  проводятся   тематические  минутки

безопасности, в том числе по соблюдению правил дорожного  движения.
Уроки ОБЖ проводятся в учреждении с 5  по 11 класс.  В программе по

курсу предусмотрено изучение правил дорожного движения не менее четырех
часов. Программа выполняется в школе полностью.

Три  года  все  обучающиеся  младших  классов  имеют  на  одежде
светоотражающие элементы: первые и вторые классы получили их по краевой
программе, третьи-четвертые классы за счет средств родителей.

В школе  оформлен уголок по безопасности дорожного движения.
Два раза в год (сентябрь и март) работник библиотеки проводят выставку

книг, журналов и обзор статей по газете «Добрая дорога детства».



В первом полугодии текущего года старшеклассники подготовили и провели
для  младших  классов  беседы   об  опасных  ситуациях  на  дороге:  «Улица  и
пешеходы»,  «Где  и  как  безопасно  переходить  дорогу»,  «Первая  помощь  при
падении  с  велосипеда,  мопеда»,  «Дорожные  знаки,  которые  должен  знать
водитель велосипеда, мопеда».

На   классных  часах  перед  каждыми  каникулами  дети  знакомятся  с
инструкцией по безопасному поведению на улицах и дорогах.

Не  было  зарегистрировано  в  течение  многих  лет  ни  одного  дорожно-
транспортного происшествия по вине обучающегося в селе Жеблахты.

По  профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма  команда
обучающихся школы ежегодно является участником  районного этапа  конкурса
«Безопасное колесо».

Деятельность  организации  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма освещается на сайте организации.

 Ежегодно  на  классных  собраниях  выступает  представитель  ГИБДД  с
информацией  для  родителей  и  общественности.  На  классных  родительских
собраниях родители перед каждыми каникулами знакомятся с инструкцией по
безопасности поведения детей.
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