ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении областного Плана мероприятий по профилактике дорожнотранспортного
травматизма
среди
обучающихся
образовательных
организаций в Новгородской области в 2017-18 учебном году (второе
полугодие) государственное областное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»
Во втором полугодии 2017-18 учебного года была продолжена
работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди
обучающихся 1-9 классов ГОБОУ ЦППРК. Главной целью в этом учебном
году было создание условий для формирования у обучающихся ГОБОУ
ЦППРК устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах,
выработка положительных, устойчивых навыков безопасного поведения на
улицах города. Основные задачи:
1.Практическое владение обучающимися
навыками поведения в
различных ситуациях дорожного движения через комплексную систему
активных форм.
2.Совершенствование предметно-развивающей среды способствующей
усвоению ПДД.
3.
Продолжение информационной деятельности среди
обучающихся по правилам дорожного движения и безопасному поведению
на дороге.
4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области
обучения школьников правилам дорожного движения.
Продолжена работа по совершенствованию нормативно-правовой
базы работы по профилактике ДТП
- Издан приказ директора ГОБОУ ЦППРК по выполнению письма
М инистерства образования Новгородской области № 714-рг от 23.05.2018
года «О проведении минуток безопасности».
-доработаны и используются в работе инструкции по технике
безопасности на дорогах и в транспорте для обучающихся и педагогов.
-классными руководителями, педагогами-предметниками полностью
реализована программа занятий с обучающимися 1-9 классов «Безопасность
дорожного движения». Занятия фиксируются в журнале. Ответственным за
организацию работы по профилактике ДТП посещены занятия во всех кла
ссах, сделан анализ каждого посещенного занятия, классным руководителям
даны рекомендации по совершенствованию работы.
План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма
ГОБОУ ЦППРК на 2017-18 учебный год выполнен.
- План взаимодействия между ГОБОУ ЦППРК и ГИБДД г. Великий
Новгород по профилактике дорожно-транспортного травматизма выполнен.
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-Обеспечено ведение паспорта дорожной безопасности
ГОБОУ
ЦППРК, размещен на официальном сайте.
-Педагоги, родители и дети ежеквартально знакомятся с анализом
состояния детского дорожно-транспортного травматизма, требованиями при
перевозке детей автобусами.
-В системе проводились рейды по обновлению уголков безопасности
дорожного движения во всех классах.
После зимних каникул января в 1-9 классах прошли традиционные
«Уроки безопасной'дороги домой».
В феврале и апреле проведены традиционные Экскурсии к
пешеходным
переходам,
остановкам
общественного
транспорта
с
практическими занятиями «Как перейти улицу» 1-9 класс.
25 февраля - Ш кольная игра по ПДД «Будь достоен звания пешехода»
(1-4,5-9 классы).
Просмотр видео - роликов, мультипликационных фильмов по БДД
проходи!' один раз в месяц во всех классах.
В марте прошел школьный конкурс агитбригад «За безопасность
дорожного движения» 1-9 класс. Конкурс проводится в рамках реализации
мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности
дорожного движения в 2013-2020 годах». На конкурсе выступления в
соответствии с критериями: соответствие содержания заявленной теме,
раскрытие темы ПДД, степень оригинальности, наличие костюмов,
плакаты по ПДД, музыкальное сопровождение, соблюдение регламента
стандарта выступления. Команда 4 б,4а классов представили необычные,
интересные,
красочные
музыкальные
выступления,
и
именно
они стали победителями школьного этапа конкурса.
15-19 января
Советом родителей ГОБОУ ЦППРК проверены
с ветоотражатели у учащихся, результаты рассмотрены на заседании,
информация доведена до родителей школы на общешкольном родительском
собрании 15.02.18.
С 17 по 26 апреля 2017 года приняли активное участие в
межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции
«Дети России». В ее рамках проведены интерактивные беседы для учащихся
с 14 лет «Не допустить наркотики на дорогу». Для обучающихся с 7 до 13 лет
-• игра «Здоровым - дорога!»
5 апреля проведено общешкольное родительское собрание, на котором
рассмотрен вопрос «Роль родителей в профилактике дорожно-транспортного
травматизма среди обучающихся ГОБОУ ЦППРК в летний период».

В течение года продолжен показ фильмов и социальных роликов по
профилактике дорожно-транспортных происшествий, о последствиях этих
происшествий; участие в акции «Стань заметней в темноте» (проведение
инструктажей по ПДД. ДДТТ и нахождению в общественных местах,
гране морте, железной дороге) январь - март, проведение рейдов по проверке
наличия фликеров (светоотражающих элементов),обновляемая выставка книг
в библиотеке «Правила дорожные знать каждому положено», обновление
стенда профилактики ДТТ.
В рамках методического объединения классных руководителей
7
апреля рассмотрен вопрос «Активные формы профилактики дорожнотранспортного травматизма среди обучающихся»
Системным стало проведение в группах продленного дня конкурсов,
викторин, игр, направленных на обучение и закрепление детьми правил
безопасного поведения на улицах и дорогах 1-6 класс.
Работа продолжена в оздоровительном лагере дневного пребывания
учащихся ГОБОУ ЦППРК cl по 29 июня: интерактивная игра «По
безопасным дорогам города», игра по станциям «Выполняй правила
дорожного движения», конкурс рисунков на асфальте «Моя дорога- добрая!»,
День правил дорожного движения.
М атериалы по профилактике ДТП размещены в средствах массовой
информации - на официальном сайте ГОБОУ ЦППРК в информационно
коммуникационной сети «Интернет».
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
информация о ДТП с участием ученика ГОБОУ ЦППРК Никитина
Александра Игоревича, 20.10.2004 г.р. рассмотрена на совещании с
классными руководителями и педагогами ГОБОУ ЦППРК 11.05.2018 г.
Рекомендовано провести и проведены классные часы с 1-9 класс «Япешеход, я - водитель велосипеда». Введение ежедневного проведения на
последних уроках, в группе продленного дня «М инуток безопасности».
Проведено заседание малого педагогического совета с участием
Никита па Александра, его мамы-Никитиной Ольги Александровны.
Обсуждены причины и последствия ДТП, последующие действия для
родителей и ученика. Повторно проведен инструктаж по безопасному
управлению велосипедом и выполнению правил пешехода.
Никитин Александр вместе с другими учащимися школы и класса
принял участие в ежегодной школьной Неделе безопасности дорожного
движения с 14-18 мая 2018 года. Не цель-профилактика нарушений правил
дорожного движения в весенне - летний период.

Проведены: контрольное списывание по русскому языку «Правила
управления велосипедом» 5-9 класс, «Светофор и его цвета» урок-занятие
английского языка,
спортивные игры-эстафеты «Дорога должна быть
безопасной» 1-9 класс, интерактивное занятие «Я грамотный пешеход и
водитель» 4-9класс, Игра по станциям «Безопасная дорога Лета» 4-7 класс,
Мастер-класс «Красный, желтый, зеленый» провели волонтеры СПО
«Самовар» в
1-3 классе, Мастер-класс «Оригами нам поможет
внимательными на дороге быть» 1-6 класс, Выставка книг «Безопасное
колесо» в библиотеке, проведено Анкетирование «Как ты изучил правила
дорожного движения'?» с учащимися 2-9 класса, сделан анализ и представлен
па заседании
методического объединения классных руководителей
18.05.2018 г., оформлен стенд «Знай и выполняй!
В начале и конце года по результатам реализации программы
«Безопасность дорожного движения» проведено тестирование учащихся
по знанию правил дорожного движения. Без ошибок ответили на вопросы
тесто.; 69% учеников 4 классов ( на начало-54% ), 73% учеников 6 класса,(на
начало 53%) , 86% учеников 9 классов(на начало-78%), 81%) учеников 8
класса (на начало-72%).
Допустили 1-2 ошибки 36% учащихся 5 классов ( на начало-38%), 32%
учеников 3 классов(на начало-45%>),41%учеников 9 классов(2012-2013-41%)).
50% ошибок по правилам дорожного движения допустили 1,2%
у ч а щ и х с я 2 классов ( на начало - 2 % ) , 4,6 % учеников 7 класса (на начало2,1 %).Более 50% ошибок допустили 3 % учащихся 1 классов (на начало10%).
Общие результаты тестирования: Без ошибок - 56%, ошибки -44%.
Поэтому на следующий учебный год необходимо спланировать классным
руководителям закрепление и системное повторение правил ДД в активных
формах после каждой темы.
Проведение инструктажа со всеми обучающимися по разработанным и
утвержденным инструкциям по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма с регистрацией в журнале установленной формы.
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