Анализ
работы по Профилактике дорожного движения в
МБОУ «Большеколпанская средняя общеобразовательная школа»
2016-2017 уч. год

В школе обучается 352 учащихся, объединенных в 17 классах.
Расположена школа на участке, вблизи основной магистрали трассы Киевское шоссе.
Многие учащиеся приезжают в школу из близлежащих деревень: Тихковицы, Никольское,
Меньково, Ст.Черницы, Нов.Черницы, Вопша, Малые Колпаны, Войсковицы, Химози
транспортом пригородного сообщения (№514, 516, 526, 531, 539, 540). Учащимся выданы
годовые бесплатные школьные проездные билеты.
Организация работы по профилактике ДТТ строится с учетом индивидуальных особенностей
и дифференцируется по возрастным периодам.
На административном совещании утверждены:


«План профилактической работы по ПДД»;



План работы с родителями;



План проведения недели безопасности в школе;



Программа обучения учащихся 1-8 классов по ПДД .



Разработаны методические рекомендации для учителей, классных руководителей по
проведению профилактических бесед с младшими школьниками в период школьных
каникул.

Задачи на 2016-2017 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 собраниях, консультаций и индивидуальных бесед с целью
предупреждения ДТП.

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 по месту совершения ДТП, места жительства на
основании карточек учета нарушений ПДД детьми, как меры профилактики ДДТТ.

Проведение обследований территорий, прилегающих к ОУ
Дата

Выявленные
недостатки

Отметки об
устранении

ФИО и должность
проверяющих

01/09/2016г.

Отсутствие знака и
пешеходной разметки
через дорогу
ул.Совхозная

Решение о разметке
пешеходного
перехода
согласовывается в
Администрации
поселения

С. Н. Янькина
Л.П.Иванова

Данные о ДТП с участием учащихся ОУ
Дата, время, день ФИО
недели, место
пострадавшего,
совершения ДТП
класс

Характер ДТП,
причины,
обстоятельства,
вид нарушения
ПДД

Последствия, вид Проведенная
травмы
работа по факту
ДТП

нет

нет

нет

нет

Нет

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ)
2014-2015 учебный год.
Дата

Мероприятие

Кол-во
Ответственный за проведение
участников мероприятие

сентябрь- Проведение месячника по
352
май
профилактике ДДТТ. Линейки в
связи с операцией «Внимание,
дети!» Оформление
информационного стенда.
Инструктажи перед уходом на
каникулы.

Классные руководители,
ответственный за БДД в школе

Беседы по профилактике ДДТТ
«Школа дорожных наук» 1-8
классы
В течение Классные часы (занятия)
года
Инструктажи

1-8 классы Классные руководители

Просмотры СД дисков по ПДД
сентябрь- Беседы по профилактике ДДТТ. 211
декабрь
Разработка безопасного

Классные руководители 1-4,5-8
классов

маршрута «Школа-дом»
октябрь

Просмотр видеофильмов по
ПДД.

1-9 кл

Ответственный по БДД в школе.
Классные руководители

Классные часы.
Родительские собрания.
Беседы с инспектором ГИБДД
о профилактике ДДТТ
ноябрь

декабрь

«День правовых знаний»беседы с инспектором ГБДД по
пропаганде ПДД и ДДТТ.

1-4 кл
7-9 кл

Зам. Директора по ВР

97

Занятия с учителями начальных 352
классов и кл. руководителями
5-9 кл. (формы и методики
работы с детьми по
профилактике ДДТТ)

Классные руководители

январь

Проведение месячника по
профилактике ДДТТ. Линейки.
Оформление информационных
стендов в классах.

352

Классные руководители

февраль

Родительские собрания.
Инструктажи

1-9 кл.

Классные руководители

март

Беседы с инспектором ГИБДД
о профилактике ДДТТ

5-8 кл.

Классные руководители 5-8 кл.

1-4 кл

Классные руководители 1-4 кл.

352

Классные руководители

Ответственный по БДД в школе.

Конкурс рисунков по ПДД
апрель

Неделя безопасности в школе

Зам. Директора по ВР
Ответственный по БДД в школе.
май

352
Проведение бесед по
профилактике несчастных
случаев на дороге. Инструктажи
по ПДД

Классные руководители
Ответственный по БДД в школе.

Резюме:
Успехи
1. Разработан безопасный маршрут «ДомШкола»

Проблемы
1.Не приняли участие в конкурсе ГМР
«Безопасное колесо»

2. Проводились систематические
инструктажи с учащимися классными
руководителями с записью в журнале
инструктажей.
3. По программе «Правила дорожного
движения» проводились занятия с 1 по 8
классы в объёме 8 часов в год.
4. Организовывались игры с учащимися 1-4
классов по ПДД
5. 1 раз в четверть проводились беседы
сотрудниками ГИБДД в 1-9 классах.
6. Проведен праздник «Светофора» в 1-4
классах.
7. Нарушителей по карточкам ГИБДД в
течение учебного года - нет

Задачи на 2017-2018 учебный год:
1. Продолжить проведение инструктажей 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. Продолжать вести учет ДТП с участием детей и подростков и проводить их

регулярный и дифференцированный анализ по категориям участников (пешеход,
пассажир, велосипедист), возрасту, времени и по месту совершения ДТП, места
жительства на основании карточек учета нарушений ПДД детьми, как меры
профилактики ДДТТ.
4. Принять участие в районном конкурсе «Безопасное колесо»
5. Оформить кл. руководителями в учебных классах уголки по пропаганде БДД.
6. Использовать максимальное разнообразие, неформальность, творческий поиск в

работе и проведении профилактических мероприятий по предупреждению ДДТТ.

Ответственный по БДД:

С.Н.Янькина
Анализ

работы по Профилактике дорожного движения в
МБОУ «Большеколпанская средняя общеобразовательная школа»
2015-2016 уч.год
В школе обучается 341 учащихся, объединенных в 17 классах.
Расположена школа на участке, вблизи основной магистрали трассы Киевское шоссе.
Многие учащиеся приезжают в школу из близлежащих деревень: Тихковицы, Никольское,
Меньково, Ст.Черницы, Нов.Черницы, Вопша, Малые Колпаны, Войсковицы, Химози
транспортом пригородного сообщения (№514, 516, 526, 531, 539, 540). Учащимся выданы
годовые бесплатные школьные проездные билеты.
Организация работы по профилактике ДТТ строится с учетом индивидуальных особенностей
и дифференцируется по возрастным периодам.
На административном совещании утверждены:


«План профилактической работы по ПДД»;



План работы с родителями;



План проведения недели безопасности в школе;



Программа обучения учащихся 1-8 классов по ПДД .



Разработаны методические рекомендации для учителей, классных руководителей по
проведению профилактических бесед с младшими школьниками в период школьных
каникул.

Задачи на 2015-2016 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 собраниях, консультаций и индивидуальных бесед с целью предупреждения
ДТП.
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 по месту совершения ДТП, места жительства на основании карточек
учета нарушений ПДД детьми, как меры профилактики ДДТТ.
Проведение обследований территорий, прилегающих к ОУ
Дата

Выявленные
недостатки

13.06.15

Отсутствие знака и
Решение о разметке
пешеходной разметки пешеходного

Отметки об
устранении

ФИО и должность
проверяющих
С.Н.Янькина

через дорогу
ул.Совхозная

перехода
согласовывается в
Администрации
поселения

Л.П.Иванова

Данные о ДТП с участием учащихся ОУ
Дата, время, день ФИО
пострадавшего,
недели, место
совершения ДТП
класс

Характер ДТП,
причины,
обстоятельства,
вид нарушения
ПДД

Последствия, вид Проведенная
травмы
работа по факту
ДТП

нет

нет

нет

нет

Нет

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ)
2015-2016 учебный год.
Дата

Мероприятие

Кол-во
Ответственный за проведение
участников мероприятие

сентябрь- Проведение месячника по
341
май
профилактике ДДТТ. Линейки в
связи с операцией «Внимание,
дети!» Оформление
информационного стенда.
Инструктажи перед уходом на
каникулы.

Классные руководители,
ответственный за БДД в школе

Беседы по профилактике ДДТТ
«Школа дорожных наук» 1-8
классы
В течение Классные часы (занятия)
года
Просмотры СД дисков по ПДД

1-8 классы Классные руководители

сентябрь- Беседы по профилактике ДДТТ. 214
декабрь
Разработка безопасного
маршрута «Школа-дом»

Классные руководители 1-5,6-7
классов

октябрь

Ответственный по БДД в школе.

Просмотр видеофильмов по
ПДД.

1-11 кл.

Классные руководители

Классные часы.
Родительские собрания.
Беседы с инспектором ГИБДД

1-4 кл.

о профилактике ДДТТ
ноябрь

декабрь

«День правовых знаний»беседы с инспектором ГБДД по
пропаганде ПДД и ДДТТ.

7-11 кл.

Зам. Директора по ВР

72

Занятия с учителями начальных 341
классов и кл.руководителями 511 кл. (формы и методики
работы с детьми по
профилактике ДДТТ)

Классные руководители

январь

Проведение месячника по
профилактике ДДТТ. Линейки.
Оформление информационных
стендов в классах.

341

Классные руководители

февраль

Родительские собрания.
Инструктажи

1-11 кл.

Классные руководители

март

Беседы с инспектором ГИБДД
о профилактике ДДТТ

5-8 кл.

Классные руководители 5-8 кл.

1-4 кл.

Классные руководители 1-4 кл.

Конкурс сочинений на тему
«Дорога и мы»

5

Ответственный по БДД в школе.

Неделя безопасности в школе

341

Классные руководители

Ответственный по БДД в школе.

Конкурс рисунков по ПДД

апрель

Зам. Директора по ВР
Ответственный по БДД в школе.
апрель

Праздник – Акция «Держи
Дистанцию»-

1-4 кл.

Классные руководители

157

Экспертный центр «Движение без
опасности»
Ответственный по БДД в школе.

май

май

341
Проведение бесед по
профилактике несчастных
случаев на дороге. Инструктажи
по ПДД

Классные руководители

Соревнования по правилам езды 12
на велосипеде 5 класс

Классный руководитель 5а класса

Ответственный по БДД в школе.

Ответственный по БДД в школе.

Резюме:
Успехи
1. Разработан безопасный маршрут «ДомШкола»
2. Проводились систематические
инструктажи с учащимися классными
руководителями с записью в журнале
инструктажей.

Проблемы
1.Непосещение инспекторов ГИБДД
(ежемесячно) для бесед с учащимися по
профилактике ДДТТ.
2.Не приняли участие в конкурсе ГМР
«Безопасное колесо»

3. По программе «Правила дорожного
движения» проводились занятия с 1 по 8
классы в объёме 8 часов в год.
4. Организовывались игры с учащимися 1-4
классов по ПДД
5. 1 раз в четверть проводились беседы
сотрудниками ГИБДД в 1-9 классах.
6. Прведен праздник «Светофора» в 1-4
классах.
7.Проведена Акция с вручением подарков
учащимся 1-4 классов.
8. Нарушителей по карточкам ГИБДД в
течении учебного года - нет

Задачи на 2016-2017 учебный год:
1.Продолжить проведение инструктажей 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.Продолжать вести учет ДТП с участием детей и подростков и проводить их регулярный
и дифференцированный анализ по категориям участников (пешеход, пассажир,
велосипедист), возрасту, времени и по месту совершения ДТП, места жительства на
основании карточек учета нарушений ПДД детьми, как меры профилактики ДДТТ.
4.Принять участие в районном конкурсе «Безопасное колесо»
5.Оформить кл. руководителями в учебных классах уголки по пропаганде БДД.
6.Использовать максимальное разнообразие, неформальность, творческий поиск в работе
и проведении профилактических мероприятий по предупреждению ДДТТ.
Ответственный по БДД:

С.Н.Янькина

