Профилактика ДДТТ в 2018-2019 уч.г.
В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» от
10.12.1995г. № 169-ФЗ в школе проводится обучение детей правилам безопасного
поведения на улицах и дорогах. Обучение Правилам дорожного движения в начальной
школе осуществляется в рамках предмета «Окружающий мир». В 5-8 классах курс ОБЖ
ведется по региональной программе, предусматривающей изучение основ дорожной
безопасности.
В школе проводится обучение детей правилам безопасного поведения на улицах
и дорогах. Обучение Правилам дорожного движения в начальной школе
осуществляется в рамках предмета «Окружающий мир» и «Кубановедение». В 5-8
классах курс ОБЖ ведется по региональной программе, предусматривающей изучение
основ дорожной безопасности.
Кабинет ОБЖ оснащен учебно-наглядными пособиями и техническими
средствами обучения для проведения теоретических занятий по ПДД и основам
безопасного поведения на улицах и дорогах. Имеется транспортная площадка для
практических занятий по соблюдению ПДД. В начальной школе в каждом кабинете
оформлены уголки по безопасности дорожного движения. В кабинетах среднего и
старшего звена в классных уголках предусмотрена рубрика по безопасности дорожного
движения. Стенды используется для оперативной информации, где размещаются
советы учащимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в ДТП; сообщения
о районных и школьных мероприятиях, касающихся безопасности движения детей;
информация о победителях школьных конкурсов по ПДД; рекомендации родителям.
В рекреации школы на 1 и 2 этажах в соответствии с методическими
рекомендациями по организации обучения учащихся основам безопасного поведения
на улицах и дорогах оформлен информационный стенд по безопасности дорожного
движения.
Для проведения практических занятий по безопасному поведению на улицах и
дорогах и отработки ситуационных навыков по знанию ПДД оформлена детская
транспортная площадка (автоплощадка) по безопасности дорожного движения на
территории школы в соответствии с методическими рекомендациями по организации
обучения учащихся основам безопасного поведения на улицах и дорогах.
Организовывались встречи с инспекторами дорожного движения Александровой А. В.,
Стеблевской Е.В.. проводились классные часы по ПДД «Пешеход на загородной дороге»,
«Дорожная разметка и дорожные знаки».
Проведен конкурс методических разработок внеклассных мероприятий, классных
часов по профилактике детского травматизма на улицах и дорогах среди классных
руководителей 5-11 классов (1 разработка от параллели).
Проведен конкурс методических разработок уроков-презентаций по профилактике
детского травматизма на улицах и дорогах «Дорога без опасности» среди классных
руководителей 1-4 классов (1 разработка от параллели).
Руководителем объединения дополнительного образования «Юные инспектора
движения» Муравьева Л.В. проведено открытое мероприятие - игра – путешествие по
правилам дорожного движения для начальных классов «Школа светофора». В
организации и проведении мероприятия участвовали члены объединения
дополнительного образования «ЮИД», инспектор ОПДН– Щаблыка Н.В. Младшим
школьникам задавались вопросы на знание правил безопасности дорожного движения,

на знание дорожных знаков Победителям викторины вручены медали «Отличник пешеход».
Классными руководителями 1-11 классов проведены инструктажи, беседы,
классные часы, внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного
поведения на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения,
подготовлены и вручены памятки родителям по обучению детей безопасному
поведению на дорогах, по правилам перевозки пассажиров.
Среди учащихся 1-4 классов организован и проведен конкурс рисунков «Мы
участники дорожного движения».
Заведующей библиотекой Хмара Е.Г. проведена викторина по знанию правил
дорожного движения среди учащихся 1-4 классов. По итогам викторины 1 место занял
2 «Б» класс, 2 место- 4 «А» класс, 3 место – 2 «А» класс.
Проведен конкурс агитационных листовок, памяток для младших школьников –
пешеходов «Правила безопасного поведения на дорогах» среди учащихся 5-8
классов. Ученики 5-8 классов проявили активное участие в конкурсе. Организован
конкурс агитационных листовок, памяток для водителей «Внимание: дети!» среди
учащихся 9-11 классов. От всех классов предоставлено по 1 листовке.
Проведено заочное родительское собрание по недопущению нарушения правил
перевозки пассажиров, управления мототранспортными средствами лицами, не
достигшими шестнадцатилетнего возраста и без мотошлемов.
В целях предупреждения правонарушений, проявлений экстремизма и
асоциального поведения среди учащихся образовательных учреждений, обучения детей
и педагогических работников мерам безопасности и отработки умений действовать при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в
школе проводилась краевая профилактическая акция «За здоровье и безопасность
наших детей». Мероприятия проводились по следующим направлениям:
террористическая безопасность, пожарная безопасность, профилактика ДДТТ,
безопасность на водных объектах, безопасность вблизи железнодорожного полотна
(руководитель Муравьева Л.В.).
Проведена учебная тренировка по эвакуации в случае угрозы совершения
террористического акта с использованием единого сигнала (непрерывный звонок),
школьным участковым проведены профилактические беседы по недопущению
правонарушений, предусмотренных статьей 207 Уголовного кодекса РФ «Заведомо
ложное сообщение об акте терроризма», организован просмотр учебных видеофильмов
антитеррористической направленности «Как вести себя во время террористического
акта» и «Антитеррор. Обеспечение личной безопасности», проведены «круглые столы»
«За мир на Кавказе» для учащихся 9-11 классов, организовано участие детей 1-8 классов
в конкурсе юных (молодых) художников «Кубань – территория безопасности». В акции
приняли участие 406 школьников, а также классные руководители 1- 11 классов.
На родительских собраниях освещались следующие вопросы: «Дисциплина на
улице – залог безопасности пешеходов», «Для чего нужны правила дорожного
движения и что они собой представляют», «Типичные случаи детского дорожнотранспортного травматизма и меры его предупреждения», «Роль взрослых в
обучении детей правилам поведения на улицах».

