Отчет
отдела образования администрации района по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в образовательных организациях
В целях активизации деятельности по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях района в
2013-2014 учебном году работа проводится в соответствии с утвержденными
совместными планами отдела ГИБДД МОМВД России «Моршанский» и
образовательными организациями района.
Для организации эффективной профилактической работы в данном
направлении, совершенствования её содержания, форм и методов в
образовательных организациях района за период 2013-2014 учебного года
проведены следующие мероприятия:
Вопросы предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма
рассматривались на совещаниях руководителей образовательных организаций,
в ходе которых директорам и заведующим образовательных организаций
рекомендовано обратить особое внимание на необходимость активизации работы
по профилактике ДДТТ и организации целенаправленной работы с родителями
по соблюдению Правил дорожного движения.
С 1 сентября 2013-2014 учебного года в 20 функционирующих на
территории Пичаевского района образовательных организациях введены в
практическую деятельность Паспорта дорожной безопасности. Разработаны
схемы безопасных маршрутов движения детей в школу и обратно.
Во всех образовательных организациях района включены в учебные
программы курсы занятий по изучению ПДД: в детских садах района
осуществляется изучение ПДД посредством реализации Программы «Безопасность
детей дошкольного возраста». 1 раз в неделю на ознакомление дошкольников с ПДД
отводится от 15 до 30 минут, в зависимости от возрастной группы. В ежедневный
воспитательный процесс входят игры, обыгрывание тематических ситуаций. С 1
января 2013 года ведется работа по проекту «Внимание, ДОРОГА!».
В школах: 1-4 классы - при изучении предмета «Окружающий мир» (2 часа в
неделю); 5-9 классы и 10-11 классы в рамках предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» (по 9 часов в каждом классе), а также включено в систему
воспитательной работы.
В начале учебного года с учащимися проведены инструктажи, направленные на
соблюдение правил поведения на проезжей части, дополнительные инструктажи
проводятся при совершении массовых выездов, перевозке детей в школьных
автобусах.
Во всех образовательных организациях имеются информационные стенды и
уголки по пропаганде безопасности дорожного движения, которые регулярно
обновляются.
В рамках реализации мероприятий областной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовской области на 20132020 годы» в 2013 году» 25 сентября 2013 года на базе ТОГБОУ кадетской
школы-интернат «Многопрофильный кадетский корпус» г. Тамбова совместно

с инспекторами ГИБДД был организован и проведен областной смотр-конкурс
отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2013». Отряд МБОУ
Пичаевской СОШ принял в нем участие и был отмечен грамотами управления
образования и науки области за 1 место в номинации «Знатоки Правил
дорожного движения» и за 3 место в номинации «Основы безопасности
жизнедеятельности». В общекомандном зачете отряд ЮИД МБОУ Пичаевской
СОШ занял 2 место среди 30 команд (городских и сельских) области.
Во исполнении приказа отдела образования администрации района №80 от
16.08 2013 г. в период с 2 по 17 сентября 2013 года в образовательных
организациях проводился месячник безопасности дорожного движения. В
рамках месячника проведены мероприятия: плановый инструктаж по ПДД,
классные часы на темы «Посвящение в пешеходы», «Я и дорога», уроки и
внеурочные занятия по ПДД, родительские собрания с обсуждением проблем
безопасности дорожного движения и безопасного поведения детей на дороге и
при поездках в школьном автобусе.
Во исполнении приказа управления образования и науки области от
23.08.2013 г.№2398 и приказа отдела образования администрации района от
27.08.2013 года №83 в период с 5 сентября по 21 октября 2013 года в
образовательных учреждениях района проводился конкурс детского творчества
«Дорога глазами детей». Конкурс проводился в два этапа: с 5 по 30 сентября
2013 года первый этап внутри образовательных учреждений; с 7 по 21 октября
2013 года – муниципальный этап. Победителями муниципального этапа стали
учащиеся образовательных организаций: МБДОУ Пичаевского детского сада
«Березка», МБОУ Пичаевской СОШ, Больше-Ломовисского филиала МБОУ
Пичаевской СОШ и их работы направлены в областной оргкомитет для
участия на областном уровне.
Отделом образования совместно с отделом ГИБДД МОМВД России
«Моршанский» были разработаны совместные планы проведения на
территории Пичаевского района профилактического мероприятия «Внимание –
дети!», «Осенние каникулы», в рамках которых были реализованы мероприятия
по профилактике дорожно-транспортного травматизма и предупреждению
нарушений с привлечением инспектора ГИБДД МОМВД России
«Моршанский» Мокшановой Т.Ю.
17 ноября 2013 года
в школах были проведены мероприятия,
посвященные Всемирному дню памяти жертв ДТП: беседы, классные часы,
выпуск школьного вестника.
22 ноября 2013 года на базе МБОУ Пичаевской СОШ было проведено
театрализованное представление по ПДД для учащихся 1-5 классов с участием
работников ГИБДД совместно с управлением образования и науки области при
участии студентов Тамбовского университета имени Г.Р.Державина.
Во исполнении плана совместной деятельности органов управления
образованием и органов внутренних дел по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на 2013 год (совместный приказ УО и Н ТО и
УМВД России по Тамбовской области от 27.12.2012 №3532/805) в период с 11
по 29 ноября 2013 года в общеобразовательных учреждениях района проведен
мониторинг состояния работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма. В мониторинге приняли участие 16 руководителей

школ (базовой и ее филиалов), 20 учителей, 50 родителей и 150 учащихся (по 50
учащихся из каждой параллели). Результаты мониторинга направлены в
управление образования и науки области.
На декабрь месяц 2013 года запланированы беседы проведения «Дней
безопасности» в МБОУ Пичаевской СОШ и ее филиалах с привлечением
сотрудников ГИБДД МОМВД России «Моршанский», согласно разработанного
графика.
В целом деятельность образовательных организаций по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма можно считать удовлетворительной. Работа
по ДДТТ в школах и детских садах организована и имеет систематический
характер.

