ОТЧЕТ
о выполнении областного Плана мероприятий по профилактике дорожнотранспортного травматизма среди обучающихся образовательных
организации в Новгородской области в первом полугодии
201 //2018 учебного года
В начале 2017-18 учебного года издан приказ об организации в ГОБОУ
ЦППРК работы по предупреждению ДТП, назначен ответственный.
Разработан план по профилактике детского дорожно - транспортного
травматизма, план-взаимодействие с ГИБДД
на 2017-18 учебный год,
продолжена реализация программы «Безопасность дорожного движения» по
изучению правил дорожного движения обучающимися.
с 1 по5 сентября с целью профилактики ДТП проведены:
-Игровая прогулка «Дорожные знаки» в группах продленного дня 1-6
класс.
-Изучение безопасного маршрута движения обучающихся “Дом-школа”,
“Школа-дом”, оформление с родителями схемы безопасного маршрута.
-Был обновлен уголок безопасности дорожного движения, схема
безопасного маршрута движения к ГОБОУ ЦППРК.
- Доработан и размещен на сайте ГОБОУ ЦППРК Паспорт безопасности
дорожного движения.
- Создан раздел «Безопасность детей» на официальном сайте ГОБОУ
ЦППРК, где размещена информация по профилактике ДТП.
В ГОБОУ ЦППРК с 25 по 29 сентября 2017 была проведена
профилактическая неделя по снижению детского дорожно-транспортного
травматизма.
Неделя безопасности дорожного движения способствовала
активной профилактике среди всех участников дорожного движения ГОБОУ
ЦППРК.
Мы определили цель недели безопасности -17: привить обучающимся
уважение к себе и другим участникам дорожного движения, зная, точно
выполнять правила дорожного движения.
Предусмотрели
проведение различных по форме мероприятий,
направленных на предупреждение дорожного травматизма и осознанное
выполнение изученных правил. Обучающиеся 1-4 классов участвовали в
ежедневных играх и викторинах на знание правил дорожного движения,
сигналов светофора, правил поведения в общественном транспорте и на
дороге. Совместно с инспектором Столициной А.А. и
родителями
проведено традиционное - мероприятие «Посвящение первоклассников в
пешеходы». Ребята помогли своими знаниями и умениями Незнайке. Он
вместе со Знайкой помог им запомнить правила безопасного поведения на
дорогах, поиграл с ребятами в игры-запоминалки. 25 учащихся получили
подарки волонтеров ГОБОУ ЦППРК - книжки-раскладушки, удостоверение
пешехода. Учащиеся - участники клуба «Подросток и закон» вручили книжки-раскраски «Ты и я на дороге!», родители- фликеры и
светоотражающие жилетки каждому ребенку.

Столицина А.А. провела интерактивные беседы по правилам дорожного
движения в 1-9 классах. .
Был проведен конкурс рисунков на тему: «Светофор - наш верный друг»,
Фестиваль раскрасок «Раскрась правила дорожного движения», оформлена
выставка в актовом зале.
Проведены классные часы на темы: «Улица и
пешеходы», «Знай и выполняй правила дорожного движения», «Азбука
безопасности» и др.
8 сентября
состоялось традиционное общешкольное родительское
собрание по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма с демонстрацией видеофильмов по тематике ПДД. На собрании
присутствовали
родители (законных представителей) обучающихся 1-9
класса, а также выступила инспектор Столицина А.А., проведен
родительский флэшмоб «Мы за безопасность детей на дороге!», размещена
информация в сети интернет.
Проведено
МО
классных
руководителей
«Рекомендации
по
повышению эффективности работы по профилактике дорожной безопасности
обучающихся».
Заседания клуба «Подросток и закон» 27 сентября проведено по теме
«Иду в ногу с ПДД».
В течение недели на выставке в школьной библиотеке «Правила
дорожные знать каждому положено» дети и педагоги могли ознакомиться с
литературой и методическими материалами.
Проведена Акция «На дороге дети - мы за них в ответе!»
(распространение мини-листовок с обращением к пешеходам и водителям о
соблюдении ПДД) волонтерами ГОБОУ ЦППРК.
Также
проведен инструктаж по ПДД в каждом классе. В конце
каждого учебного дня Недели безопасности классными руководителями
проводятся пятиминутки по ПДД.
Педагоги и учащиеся приняли участие в психологической акции
«Безопасная дорога - детям!». Впервые проведен флэшмоб ««Выполняй
ПДД!»
На уроках русского языка проведены диктанты «Выполняй правила на
дороге!», развития речи - разыграны сценки «Истории дороги», на
коррекционных
занятиях
учителей-логопедов,
учителя-дефектолога,
обществознании использован материал профилактики ПДД. Интерактивный
урок информатики «Твоя дорога безопасна!» стал традиционным в Неделю
безопасности.
Приняли участие во Всероссийском конкурсе «Безопасная дорога детям»:
-Презентация коррекционно-развивающего занятия для учащихся с зпр
«Дорожные знаки» дефектолог Козырева О.В.
-Сценарий Мини-спектакля «Безопасная дорога -детям!» руководитель
театральной студии Семенова С.А.
Методическая разработка психологической акции «Безопасная дорога
-детям!» психолог Вакулина Е.А.

Социальный видеоролик «Безопасная дорога - детям!» руководители
волонтеров ГОБОУ ЦППРК Ладанова В.И., Катухина К.В.
Ответственная за организацию работы по профилактике ДТП в ГОБОУ
ЦППРК Жданова С.В. прошла курсы повышения квалификации по
программе
"Формирование у детей навыков безопасного участия в
дорожном
движении",
предназначенную
для
преподавателей
и
педагогических работников общеобразовательных организаций НГПУ им.
К. Минина. Цель освоения ею программы состояла в повышении
профессиональной компетентности в области теоретико-методологических
основ и технологических приемов работы, направленной на формирование у
детей культуры безопасного поведения на улицах и дорогах, снижение
детского
дорожно-транспортного
травматизма.
Материалы
курсов
использованы Ждановой С.В. в работе методического объединения классных
руководителей.
Мероприятия по профилактике ДТП проведены в оздоровительном
лагере «Мечта» на базе ГОБОУ ЦППРК с 30 октября по 10 ноября 2017 года:
Игра «Зеленый - самый главный цвет!», викторина «Будь внимателен на
дороге!», интерактивное занятие «Берегись автомобиля!». С участием
инспектора ГИБДД Столициной А.А. проведены занятия в каждом отряде.
Проведена областная акция в рамках Всемирного дня памяти жертв
дорожно-транспортных происшествий в ГОБОУ ЦППРК с 20 по 27 ноября
2017 года.
Цель акции:
формирование у учащихся ответственного
отношения к правилам дорожного движения. Митинг-открытие акции
обратил внимание детей на высокую травмоопасность на дорогах,
Активно прошли классный час «Сохрани жизнь на дороге»
1-9 класс,
уроки развития речи «С правилами -надежнее па дороге» 1-6 класс.
Заседание клуба «Подросток и закон» по теме «Выполняй правила на
дороге!» , Выставка книг в библиотеке «Твоя счастливая дорога».
Мастер классы по оказанию первой медицинской помощи при ДТП
организовала фельдшер ГОБОУ ЦППРК Лобко А.А. в 4-9 классах. 23 ноября
состоялось общешкольное родительское собрание «Роль родителей в
профилактике ДТП. Акция «Нет - ДТП». Все учащиеся были вовлечены во
Флэш -моб «Нет жертвам ДТП».
Рейд по проверке светоотражающих элементов проведен ответственной
за профилактику ДТП и администрацией ГОБОУ ЦППРК.
Учителями 5-9 классов подготовлено и проведено изложение
«Выполнение правил ПДД - дорога без проблем!»
Конкурс
кроссвордов
стал
увлекательным
мероприятием,
организованным волонтерами ГОБОУ ЦППРК.
Интерактивные занятия специалистов логопед, дефектолог, психолог
«Я знаю и выполняю правила на дороге».
С целью методического обмена проведены открытые воспитательные
мероприятия «Если дети правил не знают» 1а класс Маркова И.А., «Стань
заметней в темноте» 8 класс Иванова С.Г.

Заседание МО классных руководителей «Как сделать занятия по ПДД
эффективными». Семинар.на тему «Оказание первой медицинской помощи
при ДТП» проведено фельдшером ГОБОУ ЦППРК Лобко А.А. для классных
руководителей 22 ноября .
Конкурс рисунков, газет, буклетов и плакатов «Добрая дорога детства»
с высокой активностью детей прошел с 12-15 декабря.
Традиционными стали Недели безопасности перед каникулами (но
ПДД), Проведение инструктажа со всеми обучающимися по разработанным и
утвержденным инструкциям по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма с регистрацией в журнале установленной формы.
Все
проведённые
мероприятия
явились
частью
постоянно
осуществляемой
работы по профилактике дорожного травматизма
программы «Безопасность дорожного движения».

