Анализ работы по профилактике ДДТТ в 2017-2018 уч. году
В 2017-2018 учебном году профилактическая работа по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма была выстроена в соответствии с планом работы
школы на 2017-2018 учебный год. Имеется приказ по школе «О порядке реализации
школьной программы «Добрая дорога в 2017-2018 учебном году» В программе описаны
принципы работы учреждения, система взаимодействия и тематическое планирование
для изучения правил безопасного поведения на улице и дороге учащимися школы в
объёме 10 часов для учащихся 1-9 классов и 6 часов – для 10-11 классов. Таким образом,
занятия согласно программе были проведены во всех классах. Охват учащихся – 100%.
Занятия ведутся классными руководителями в рамках проведения единых классных
часов, однако среди сотрудников школы отсутствуют специалисты, прошедшие
специальные курсы повышения квалификации по тематике обучения безопасному
поведению на дорогах. В дальнейшем планируется, что возможность прохождения таких
курсов будет как у классных руководителй, так и у руководителя отряда ЮИД, у
ответственного организатора по предупреждению ДДТТ.
В школе действует отряд ЮИД, в нем занимается 15 человек. Занятия ведутся 1 раз
в неделю согласно рабочей программе внеурочной деятельности по расписанию.
Работа в течение учебного года проводилась согласно совместному приказу ГУ
МВД России по Челябинской области и Министерства образования и науки Челябинской
области от 15.02.2017 № 140/01/414 «Об организации работы по профилактике
безопасности дорожного движения в образовательных организациях области», письму
Министерства образования Челябинской области №05-01/ 8579 от 22.09.2016, приказа
УПДО администрации КГО №01-292 от 12.08.2016 «О мероприятиях по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма при подготовке образовательных
организаций к учебному 2016-2017 учебному году», Плана совместной работы УПДО
администрации Кыштымского городского округа и МО МВД России «Кыштымский» по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Образовательное учреждение обеспечено методической литературой и пособиями
по обучению детей ПДД. С 2006 года имеется в наличии кабинет ПДД. Кабинет по
изучению ПДД обновлен, размещены парты для занятий с учащимися (согласно
предложению по улучшению работы ГИБДД). Оформлена схема безопасного подхода к
МОУ, которая размещена на 1 этаже при главном входе в здание в уголке безопасности.
Инспектором по исполнению административного законодательства капитаном
Грибаковым В.Л. (закреплен приказом начальника МО МВД России «Кыштымский»
Челябинской области № 474 от 09.09.2013 г.), в 2017-2018 учебном году проводились
профилактические беседы по правилам безопасного поведения на улице и дороге, Всего
было проведено 23 профилактических бесед с учащимися школы и 7 бесед с родителми
на родительских собраниях. Таким образом, обхват профилактическими беседами с
учащимися школы составил 85 % повышение на 6%), а с родителями – 26% (повышение
на 13%)
Учащиеся школы участвовали в различных мероприятиях, посвящённых
профилактике ДДТТ. Количество участников традиционного конкурса «Дорога и дети
составило 12 человек, что на 4 меньше, чем в прошлом учебном году. Количество
участников акций по пропаганде светоотражателей – 34 человека, что на 12 больше, чем в

прошлом году. Таким образом, следует уделить больше внимания участию детей в
конкурсах и олимпиадах по правилам дорожного движения.
В 2017-2018 учебном году ДТП с учащимися школы не зафиксированы.
Подводя итоги, следует признать работу по предупреждению ДДТТ в школе
удовлетворительной.

