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Информационная справка
«Организация работы по ПДД и профилактике ДДТП»
1.
В классах всех параллелей МБОУ «Школа коррекции и развития VIII вида
№50» города Брянска планируется и проводится большая работа по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, изучению
школьниками правил дорожного движения. Такая работа планируется ещё
до начала учебного года, так как в сентябре ежегодно проводится
месячник безопасности дорожного движения.
Классные руководители оформили маршрутные листы для учащихся,
провели беседы по ПДД с учащимися и их родителями. Первое
родительское собрание прошло на тему «В чьих руках жизнь ребёнка».
Ежедневно классные руководители перед уходом детей домой
проводят минутки безопасности, напоминают школьникам правила
перехода дорог и безопасного поведения на улицах города.
Учебные занятия проводятся один раз в месяц. В планирование не
включены экскурсии и инструктажи, которые педагог планирует
самостоятельно в зависимости от индивидуальных особенностей своего
класса. В течение учебного года работа по предупреждению ДДТТ
корректируется и усиливается в зависимости от происходящих несчастных
случаев в городе или районе. Ведётся большая работа с родителями
обучающихся. В каждом классе оформлен «Уголок по ПДД». При контроле
воспитательной работы, выявлено, что у всех учителей имеются
разработки всех занятий по изучаемым темам ПДД.
№
Наименование мероприятий
п/п
1.
Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ на
педагогическом совете
2.
Проведены беседы по ПДД
3.
Обновление уголков безопасности
4.
Проведена комплексно-профилактическая акция
«Внимание – дети!»
5.
Составлены маршрутные листы для обучающихся
школы.
6.
Проведены экскурсии, целевые прогулки: к светофору,
к перекрестку, на остановку, наблюдение за
транспортом
7.

Проведены беседы, занятия сотрудниками ОГИБДД

Срок
исполнения
Август
01.09.2017
Сентябрь
Сентябрь октябрь
Сентябрь
В течение
учебного
года, 1 раз в
месяц
27.10.2017,
15.12.2017

8.
9.

10.
11.
12.

13.

Изучение правил дорожного движения обучающимися
на классных часах
Проведение учителями начальных классов на последнем
уроке двух трехминутных бесед-напоминаний о
соблюдении Правил дорожного движения, обращение
внимания детей на погодные условия.
Проведены классные часы «День памяти жертв ДТП»
Проведены беседы классными руководителями о
последствиях транспортных травм и оказании первой
доврачебной медицинской помощи
Проведены беседы классными руководителями о
наличии на одежде световозвращающих элементов.

15.

Проведен рейд по выявлению наличия
световозвращающих элементов у обучающихся на
одежде.
Проведены родительские собрания с привлечением
сотрудников ОГИБДД, МЧС
Проведены консультации «Дорога и дети».

16.

Еженедельные беседы «Что должны знать дети о ПДД»

17.
18.

Просмотр видеороликов по ПДД
Совещание при директоре, беседа о профилактике ДТТ

14.

Ежемесячно
ежедневно

20.11.2017
1 раз в
четверть
Октябрь,
декабрь,
февраль,
май
Октябрь,
декабрь
07.09.2017,
16.01.2018
03.11.2017,
28.12.2017
В течение
учебного
года
Ежемесячно
1 раз в
четверть

