Отчет об исполнении плана мероприятий по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма на 2017-18 учебный год
Вся воспитательная деятельность школы в 2017-18 учебном году
основывалась на потребностях и интересах детей, традициях школы,
культурном наследии, необходимых для личностного развития, в соответствии
с целями и задачами, определенными на 2017-2018 учебные годы.
Анализируя в целом воспитательную работу школы в 2017-2017 учебном
году можно сказать, что педагогический коллектив грамотно и эффективно
выполнял свои функциональные обязанности, целенаправленно вел работу
совместно с родителями и общественностью, что значительно повысило
уровень общей культуры и дисциплины обучающихся, их гражданскую
зрелость. Все классные руководители работали по утверждённым планам,
которые были составлены с учётом возрастных особенностей учащихся и их
интересов, с использованием разнообразных форм деятельности. Задачи,
поставленные перед классными коллективами, соответствовали направлению
работы школы и вытекали из воспитательных потребностей. Реализация
поставленных задач осуществлялась через планомерную воспитательную
работу, работу творческих групп, органов детского самоуправления.
Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию
учащихся,
развитие
творческих
способностей,
формирование
общечеловеческих ценностей и особое внимание уделялось профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
С 2015 года в школе утверждена и успешно реализуется «Программа по
изучению правил дорожного движения и профилактике дорожнотранспортного травматизма в 1-11 классах (интегрированный курс)», занятия
проводятся 1 раз в месяц, ведется журнал учета проведенных занятий.
В школе регулярно проводятся «Уроки безопасности» с инспектором
ГИБДД (в 2017-18 учебном году - во всех параллелях), в каждом классе
заведены «Журналы по безопасности», инструктажи по ПДД проводятся
регулярно в соответствии с программой в наличии имеются наглядные и
учебно-методические пособия которые используются для проведения занятий:
автомобиль-тренажер, стенды, магнитная доска, игры, плакаты, интернетресурсы и др.
В школе реализуются мероприятия по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма согласно плану совместной работы с КМЦ на 201718 учебный год.
В течение 2017-18 учебного года проведено достаточное количество
мероприятий, среди которых - конкурсы, викторины, игры, встречи с
сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.:
 викторина «Дорожная акварель»,
 викторина по ПДД «Посвящение первоклассников в пешеходы»;
 «Безопасные каникулы»,
 участие в проведении районных конкурсов, пропагандистских
акций «У светофора нет каникул»;
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 спектакль "Азбука ПДД";
 экскурсия "Пешеходные переходы";
 экскурсия в центр видеонаблюдения за дорогами; инструктажи по
ПДД;
 конкурс рисунков, плакатов, коллажей и поделок по БДД;
 открытые уроки по теме «Знай и соблюдай правила дорожного
движения»;
 конкурс рисунков "Транспорт будущего".
В сентябре учащиеся начальной школы совместно с инпектором ГИБДД
провели акцию «Добрые таблички на тротуарах», способствующую пропаганде
соблюдения правил дорожного движения всеми участниками движения.
Кроме того, совместно с Госавтоинспекцией за год проведены следующие
мероприятия:
 5 бесед с родителями (в ходе родительских собраний) и проведение
5 инструктажей по ПДД для родителей;
 регулярные инструктажи для учащихся – 1 раз в квартал;
 профессиональные пробы «Инспектор ДПС» - 5 выездов;
 презентация МАОУ «Город дорог» в рамках ярмарки «Образование
и карьера» («Безопасный перекресток»);
 проект для начальной школы «Безопасная дорога».
В школе создан отряд юных инспекторов движения «Светофор» (ОЮИД
«Светофор»), который принял участие в акции, посвященной 45-летию
образования ЮИДовского движения «ЮИДовский марш», планомерная работа
отряда начнется с 01.09.2018г.
В целом, работу по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в 2017-18 учебном году можно признать удовлетворительной.
Отчет составлен
Заместителем директора по ВР
МАОУ «Город дорог» г.Перми
М.С.Плотниковой
02.07.2018г.
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