Наблюдательное дело
на общеобразовательное учреждение
МОУ «Большеколпанская средняя общеобразовательная школа»
д. Большие Колпаны, ул. Садовая, д. 4
по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма
Начато сентябрь 2017г.
Окончено май 2018 г.
Ответственный от
Комитета образования

Попков Сергей Васильевич

Руководитель образовательного
учреждения
(директор)
т. 61 – 379

Ирина Павловна Игнатьева

Должностное лицо, ответственное за
организацию профилактики ДДТТ
т. 61 - 379
Количество учащихся

Светлана Николаевна Янькина

368

Наличие информационного уголка по
пропаганде безопасности дорожного
движения

1

Наличие кабинета по обеспечению
безопасности жизнедеятельности

1

Схема безопасного маршрута движения учащихся по территории,

прилегающей к общеобразовательному учреждению.
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Отчет
О состоянии работы по Профилактике дорожного движения в
МОУ «Большеколпанская средняя общеобразовательная школа»
2017 -2018 учебный год.
В школе обучается 368 учащихся, объединенных в 19 классов.
Расположена школа на участке, вблизи основной магистрали трассы Киевского шоссе.
Многие учащиеся приезжают в школу из близлежащих деревень: Тихковицы, Никольское,
Меньково, Ст. Черницы, Вопша, Малые Колпаны. Химози транспортом пригородного
сообщения (№ 514, 516, 526, 531, 540) учащихся, которым выданы годовые
бесплатные школьные проездные билеты. На личных автомашинах 32 учащихся привозят
сами родители.
Организация работы по профилактике ДТТ строится с учетом индивидуальных
особенностей и дифференцируется по возрастным периодам.
По школе изданы приказы:
-Об организации работы по профилактике ДДТ Приказ№121 от 28.08.09;
-План работы школы по ПД».
На административном совещании утверждены:
-«План профилактической работы по ПДД»;
-План работы с родителями;
-План проведения недели безопасности в школе;
-План контроля состояния изучения ПДД и по фактам нарушения ПДД в МОУ;
-Программа обучения учащихся 1-8 классов ПДД в курсе «ОБЖ».
Разработаны методические рекомендации для учителей, классных руководителей по
проведению профилактических бесед с младшими школьниками в пред и после
каникулярное время.
Задачи на 2017-2018 учебный год:
1. Проводить инструктажи с детьми школьного возраста по закреплению навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах.
2. Проводить пропагандистскую работу с родителями в форме общешкольных и
родительских собраний, консультаций и индивидуальных бесед с целью
предупреждения ДДТТ,
3. Использовать максимальное разнообразие, неформальность, творческий поиск в
работе и проведении профилактических мероприятий по предупреждению ДДТТ
4. Вести учет ДТП с участием детей и подростков и проводить их регулярный и
дифференцированный анализ по категориям участников (пешеход, пассажир,
велосипедист), возрасту, времени и месту совершения ДТП, месту жительства на
основании карточек учета нарушений ПДД детьми, как меры профилактики ДДТТ.
Ответственный от
Комитета образования
Попков Сергей Васильевич
Руководитель образовательного
учреждения
(директор)
Ирина Павловна Игнатьева
т. 61 – 379
Должностное лицо, ответственное за
организацию профилактики ДДТТ
Светлана Николаевна Янькина
т. 61 - 379
Количество учащихся
281
Наличие информационного уголка по
1
пропаганде безопасности дорожного
движения
Наличие кабинета по обеспечению
1
безопасности жизнедеятельности

Проведение обследований территорий, прилегающих к образовательному
учреждению
Дата

Выявленные
недостатки

30.09.2017 г.

Отметки об
устранении

ФИО и должность
проверяющих
Иванова Л.П.

нет

Данные о ДТП с участием учащихся общеобразовательного учреждения
Дата, время,
день недели,
место
свершения
ДТП
нет

ФИО
пострадавшего,
класс
нет

Характер ДТП,
причины,
обстоятельства,
вид нарушения
ПДД
нет

Последствия,
вид травмы

Проведенная
работа по
факту ДТП

нет

нет

Мероприятия по профилактике детского дорожно – транспортного
травматизма (ДДТТ)
на 2017 – 2018 учебный год
Дата
Сентябрь-май

В течение года

Сентябрь - декабрь

Октябрь

Мероприятие

Количество
участников

Проведение
368
месячника по
профилактике ДДТТ
Линейки в связи с
операцией
«Внимание, дети!»
Оформление
информационного
стенда.
Инструктажи перед
уходом на каникулы.
Классные часы
(занятия)
Просмотры СД
дисков
Беседы по
профилактике
ДДТТ.
Разработка
безопасного
маршрута «Школадом»
Просмотр
видеофильма по
ПДД.
Классный час.

Ответственный за
проведение
мероприятия
Классные
руководители,
Ответственный за
БДД
в школе
Учитель технологии
Классные
руководители

1-8 классы

Классные
руководители

146

Классные
руководители
Классные
руководители
нач.школы

368

Ответственный за
БДД
Классные

Родительские
собрания

Ноябрь

Декабрь

Январь

Январь-май

Февраль

Март

Апрель

Май

руководители

«День правовых
знаний» - беседа с
инспектором ГИБДД
по пропаганде ПДД
и ДДТТ.
Занятие с учителями
начальных классов и
классными
руководителями
(формы и методика
работы с детьми по
профилактике
ДДТТ)
Проведение
месячника по
профилактике ДДТТ
Линейки
Оформление
информационных
стендов в классах
Беседы по
профилактике ДДТТ
«Школа дорожных
наук» 1-8 классы
Просмотр
видеофильма по
ПДД в рамках «Дня
правовых знаний»
Классный час,
Родительские
собрания «Правила
перевозки детей в
автомобиле. Тесты
для родителей»
Беседы с
Инспектором
ГИБДД о
профилактике ДДТТ
Семинарское
занятие с учителями
начальных классов и
классными
руководителями:
видеофильмы.

97

Зам. директора по
ВР.

19

Ответственный за
БДД

368

Классные
руководители,
Ответственный за
БДД

310

Классные
руководители

36

Ответственный за
БДД

146

Зам. директора по
ВР

Проведение
«минуток» по
профилактике
несчастных случаев
на дороге.

368

222
19

Ответственный по
БДД

Классные
руководители
Классные
руководители

Ежемесячно

Практические
занятия по
привитию детям
навыков соблюдения
ПДД.
Отчет о
проделанной работе
по фактам
нарушения ПДД в
МОУ

Ответственный по
БДД

Информация о работе отряда (кружка) ЮИД - нет
Посещение общеобразовательного учреждения сотрудниками ГИБДД
Дата

ФИО
сотрудника

12.09.17

Устинов К.А.

18.10.17

Янькин А.Д.

18.11.17

Бычинин М.В.

11.12.17

Бычинин И.В.

18.01.18

Яньеин А.В.

15.02.18

Богомолов А.В.

05.03.18

Бычинин М.В.

17.04.18

Бычинин И.В.

Цель посещения

Состав и
количество
слушателей
146

Проведение беседы по теме: «Разработка и
использование маршрута «Школа-дом»,
Правила перехода проезжей части.» для 1-4
классов.
Инстуктаж :«Начало учебного года»
Вручение знаков-светоотражателей, памяток
учащимся 1-классов.
Проведение беседы по теме: «Дорожные
2 -3 классы
знаки», «Пешеходный переход»,
76
«Перекресток» 4-8 классы
Инстуктаж: «Осенние каникулы»
Проведение беседы по теме: «Причины ДТП» 5 класс 20
чел.
Инструктаж перед каникулами: «Зимние
368
каникулы»
Проведение беседы по теме: «Виды
41
транспортных средств»
4,7а классы
«О профилактике ДДТТ»
213
1-8 классы
Проведение беседы по теме: «Поведение
34
учащихся пр ДТП». Скутеры.
5-6,9 классы
Проведение беседы по теме: «О
368
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма», вручение
знаков – светоотражателей, памятных листов
всем учащимся школы. ДДТ в районе за год:
статистика; причины»

МОУ «Большеколпанская средняя общеобразовательная школа»
деревня Большие Колпаны, улица Садовая, дом 4
телефон 61 - 379
Директор МОУ «Большеколпанская
средняя общеобразовательная школа»
И.П.Игнатьева
Ответственный за организацию
профилактики ДДТТ
С.Н.Янькина

