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Работа по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся
гимназии является одним из важных направлений воспитательного процесса. Данная работа
ведется в соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» от 10
декабря 1995 года № 196 – ФЗ, Федеральной программой «Повышение безопасности дорожного
движения», с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганды безопасного движения на дорогах, формирования единого подхода к организации и
осуществлению перевозок обучающихся.
Ответственной за данную работу назначен заместитель директора по учебновоспитательной работе Кургашев А.А.. В начале учебного года разрабатывается план мероприятий, который реализуется в течение года.
В августе-сентябре 2016 года вопросы по организации предупреждения ДДТТ рассматривались на совещаниях учителей. В 2014 году в фойе был размещен стенд «Паспорт дорожной
безопасности» с учетом рекомендаций по оформлению уголка безопасности дорожного
движения в образовательных учреждениях.
Информационные и пропагандистские материалы по безопасности дорожного движения в
школе оформлены в виде специальных стендов: стационарный стенд «Правила дорожного
движения» и стенд со сменной информацией «На заметку».
Примерный перечень материалов, располагаемых на стенде «На заметку» следующий:
1. План работы по профилактике ДДТТ на текущий год.
2. Выписка из приказа директора школы о назначении лица, ответственного за работу по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (с указанием должности, фамилии, имени, отчества).
3. Информация (по согласованию с отделом ГИБДД) о закреплении за школой сотрудников ГИБДД с указанием фамилий.
4. Информация ГИБДД о состоянии аварийности с участием детей на территории города.
5. Схема безопасного маршрута обучающихся по дороге в школу с условными обозначениями и памяткой.

Также на данном стенде по мере накопления материалов и проведения мероприятий размещается информация:
- о проводимых в школе мероприятиях, связанных с изучением ПДД: проведение игр,
конкурсов, соревнований и т. п. с обязательными сообщениями о ходе подготовки к ним и
итогами;
- обращения, объявления для родителей;
- о ДТП, происшедших с участием обучающихся школы и краткий разбор причин случившегося. (Можно приложить схему ДТП и указать пункты ПДД, нарушение требований
которых привело к происшествию). Сообщение о работе, проведенной с обучающимися школы
и родителями в связи с происшедшим ДПТ;
- о нарушителях ПДД – обучающихся школы (без указания фамилий, класса), с указанием
характера нарушения, со ссылкой на ПДД, и о мерах, принятых к нарушителям.
В течение года по вторникам проходил единый день профилактики, когда в начале дня на
всех уроках проходили пятиминутки по ПДД. Раз в месяц в каждом классе проходили классные
часы по ПДД с записью в классные журналы. Вопросы соблюдения ПДД, воспитания навыков
безопасного поведения на улице и дороге рассматривались классными руководителями на
родительских собраниях.
Активизируется работа по предупреждению ДДТТ, как правило, в течение месячника по
обеспечению безопасного поведения на дорогах при проведении профилактических акций
«Внимание – дети!» в сентябре и мае учебного года. В рамках месячника классными руководителями были проведены беседы, классные часы, организованы встречи с инспекторами, все
мероприятия были направлены на предупреждение ДДТТ и пропаганду безопасного поведения
на дорогах. Во всех классах с 1 по 11 проведен инструктаж по ПДД для велосипедистов. В этом
учебном году продолжили свою работу отряды ЮИД.
Особое внимание уделяется профилактической работе с целью предупреждения нарушений ПДД обучающимися школы. Ведется мониторинг фактов нарушения ПДД. За 2015-2016
учебного года не было зарегистрировано ни одного факта нарушения ПДД.
В 2016-2017 учебном году был зафиксирован один случай ДТП с участием учащегося
гимназии, произошедший не по его вине.
План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 20162017 учебный год реализован в полном объеме. Работу по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма в 2016-2017 учебном году можно признать удовлетворительной.
По итогам работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма
среди обучающихся МАОУ гимназия №174» в 2016-2017 учебном году можно дать следующие рекомендации:

1) продолжить профилактическую работу по данному направлению с обучающимися в
соответствии с планом воспитательной работы;
2) продолжить работу отряда ЮИД;
4) классным руководителям продолжить работу по предупреждению нарушений и пропаганде безопасного поведения на дорогах;
5) проводить открытые внеклассные мероприятия по данной тематике с приглашением
коллег с целью распространения своего опыта.
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