Отчет по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
в МБОУ СОШ №4 г.Боготола
за 2018-2019 уч.год.
В течение 2018-2019 учебного года коллективом школы проводилась определенная работа
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма формированию у
учащихся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. В школе разработан и
планомерно внедрялся план работы по профилактике ДДТТ. Каждую четверть велась
работа с участием ЮИД. Ребята проводили пятиминутки в классах начального и среднего
звена о правилах БДД.
В школе в систему приведена работа с родителями по профилактике детского дорожно
транспортного травматизма. Данные вопросы выносятся на родительские собрания,
анализируется состояние ДТП с участием детей по городу. Также своевременно
информируются родители о нарушениях детьми ПДД, ведется разъяснительная работа с
родителями и обучающимися. Школа тесно сотрудничает по вопросу профилактики ДДТТ
с сотрудниками Отдела пропаганды безопасности дорожного движения и инспекторами
ОГИБДД. Так, за 2018 - 2019 учебный год было организовано 14 встреч обучающихся с
инспекторами, на которых рассматривались правила для пешеходов, безопасность на
зимних дорогах, правила движения на велосипедах и скутерах, ответственность пешеходов.
Ежегодно в сентябре проводится межведомственная акция «Дорога и дети». В течение
месяца в рамках этой акции классные руководители проводили классные часы по правилам
дорожного движения «Пешеход, дорога, водитель», где напоминали ребятам о самых
основных правилах дорожного движения. Учителя первых классов провели беседы со
своими маленькими учениками о том, какие препятствия могут встретиться у них на пути
по дороге из дома в школу и обратно, составили маршрут «Дом- -Школа Дом». Каждому
первокласснику были вручены светоотражающие полоски (фликеры)
С учащимися 1А, 1Б, 4Б, 5-х, 6-х, а также 5-7 коррекционных классов были проведены
беседы о правилах дорожного движения Вититниковым Игорем Сергеевичем инспектором
по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Боготольский».
Во втором полугодии 2018-2019 уч.года 19.02.19г был совершен наезд на обучающегося 4Г
коррекционного класса Козлова Д.П., в результате полученных травм скончался на месте
ДТП, до приезда СМП. В момент ДТП Данил был одет в одежду темного цвета без
световозвращающихся полосок. В целях предотвращения подобных случаев был
организована профилактическая работа: проведение «минуток безопасности», рейды
отряда ЮИД в классы начального звена и коррекционные, просмотр видеоматериалов на
занятиях по ПДД, проведено совещание с педагогическим коллективом, обновлена
информация в уголоках безопасности дорожного движения, переоформлена схема
безопасного пути «дом-школа-дом», вклеены маршрутные листы в дневники обучающихся
всех ступеней обучения, проведены родительские собрания и беседы, активизирована
работа
родительского
патруля.
21 февраля в актовом зале школы прошло родительское собрание по профилактике ПДД.
Собрание проводил старший инспектор отделения по пропаганде ДТП ОАР и ПБДД у
ГИБДД по Красноярскому краю, капитан полиции Александр Сергеевич Козлов. На
родительском собрании были озвучены вопросы по правилам соблюдения правил
дорожного движения детьми и родителями, показан видеоролик о последствиях
несоблюдения мер безопасности на дороге.

В целях предупреждения и профилактики дорожно-транспортных происшествий с
участием детей и подростков, учащихся в МБОУ СОШ №4 г.Боготола был создан
родительский патруль в количестве 10 человек.
Родительский патруль является общественным органом и создан из числа родителей
(законных представителей), дети которых обучаются в МБОУ СОШ №4 г. Боготола.
Родительский патруль работает в тесном взаимодействии с педагогическим коллективом
школы и ОГИБДД МВД России «Боготольский» по г. Боготолу.
Мероприятия, проводимые «родительским патрулем», способствуют повышению культуры
поведения на дороге; сведению к минимуму возможности совершения ДТП с участием
детей-пешеходов; формированию стереотипа правильного поведения на проезжей части;
повышению уровня ответственности родителей за формирование у детей навыка поведения
на проезжей части. Особое внимание при этом уделяется нерегулируемым пешеходным
переходам, где, зачастую, дети из младших классов утром боятся перейти дорогу.
Перед началом каникул проводятся рейды с участием родительского патруля и
представителей ОГИБДД. За учебный год было проведено 5 рейдов в утреннее и
послеобеденное время (пересменка), в ходе которых участники рейда контролировали
места массового подвоза детей личным автотранспортом, а также контролировали
соблюдение правил дорожного движения родителями и детьми-пешеходами по пути
следования в школу, чтобы в очередной раз привлечь внимание общественности к проблеме
детского дорожно-транспортного травматизма и напомнить о необходимости строгого
соблюдения правил дорожного движения, раздавали буклеты «Безопасные каникулы»,
«Правила дорожного движения для велосипедистов» и др.
8 февраля, согласно письму Министерства образования Красноярского края о реализации
на территории края проекта «Отцовский патруль» в рамках Совета отцов Красноярского
края: безопасная дорога детям, прошло тестирования знаний правил пешеходного
движения для учащихся 5-11 классов.
17.05.2019г в рамках ДДБД с участием инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД
России «Боготольский» Вититниковым Игорем Сергеевичем была проведена беседа с
родителями обучающихся 7А,7Б, в МБОУ СОШ №4 с прослушиванием видеоконференции
краевого родительского собрания «Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма. Меры безопасности в летний период».
Ежегодно обучающиеся участвуют в городском конкурсе «Безопасное колесо». В мае
прошел муниципальный тур «Безопасное колесо», в котором обучающиеся 4Б класса в
составе 8 человек заняли 3 место.
На классных часах проходят уроки по правилам БДД, классными руководителями ведется
журнал с тематическим планированием уроков. В год в каждом классе на обучение
правилам БДД отведено 10 часов.
В следующем учебном году следует продолжить работу во всех выше перечисленных
направлениях.
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