Информационно- аналитическая справка
о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
в МБОУ лицей №81
2014-2015 учебный год

Вся профилактическая работа в лицее по данному направлению осуществляется на основе
нормативно-правовых документов:
 ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
 Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2013 года N 1177 «Об утверждении
Правил организованной перевозки группы детей автобусами»
 Концепция федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного
движения в 2013-2020 годах»
 Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения и
пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2016
годах».
 Постановление Новосибирской области от 05 декабря 2013 года № 11419 «Об утверждении
ведомственной целевой программы «Безопасность дорожного движения в городе
Новосибирске» на 2014 — 2016 годы»
 Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом
организованных групп детей СанПиН 2.5.3157-14», утвержденными Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.01.2014г. № 3.
 Приказ МВД РФ от 31 августа 2007 № 767 «Вопросы организации сопровождения
транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции» с изменениями на
19 июня 2014 года.
 Постановление Правительства Новосибирской области от 03.12.2014 N 468-п "Об
утверждении государственной программы Новосибирской области "Повышение
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности
населения на транспорте в Новосибирской области в 2015 - 2020 годах".
 Письмо министерства внутренних дел РФ от 21 сентября 2006 года № 13/4-4738 №
«Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия и безопасности дорожного движения при перевозках организованных групп
детей автомобильным транспортом».
 «Методические рекомендации «Об организации перевозок обучающихся в
образовательных организациях» Письмо Минобрнауки России совместно с Минтрансом
России и МВД России
 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия и безопасности дорожного движения при перевозках автомобильным и
железнодорожным транспортом»;

Приказов ГУО мэрии:
 «О мерах по обеспечению безопасности в муниципальных образовательных учреждениях
города Новосибирска»;
 «О страховании гражданской ответственности при перевозках детей всеми видами
транспорта»
 «Об усилении мер безопасности детей на дорогах и проведении профилактических
мероприятий, направленных на пропаганду Правил дорожного движения среди
обучающихся муниципальных образовательных учреждений и их родителей».
Ответственным за работу по профилактике детского дорожно — транспортного
травматизма и безопасности дорожного движения является Вассалова Я.Ю. Приказ о назначении
ответственного за эту работу издан 1 сентября.
В
лицее реализуется
Программа «Профилактика дорожно-транспотрных
проишествий и изучение правил дорожного движения». Программа базируется на системном
подходе к решению проблемы профилактики дорожно-транспортного травматизма всех субъектов
образовательного процесса. Целью Программы является
создание организационно-

педагогических условий для формирования у школьников устойчивых компетенций безопасного
поведения на улицах и дорогах; воспитания грамотных и дисциплинированных участников
дорожного движения; расширение системы знаний и практических навыков безопасного
поведения на дорогах.
В лицее разработан Паспорт дорожной безопасности на 2014-2015 учебный год.
В рамках реализации Программы «Профилактика дорожно-транспотрных проишествий и
изучение правил дорожного движения» в лицее прошли следующие мероприятия:
 Проводятся ежемесячно классные часы во всех классах по безопасности дорожного
движения, правилах дорожного движения.
 Разработаны маршруты безопасного подхода к школе для каждого ученика начальной
школы. Памятки по безопасности вклеены в дневник ученикам начальной школы.
 Для учащихся 1- 4 классов были проведены конкурсы и викторины: «Веселый
светофор», конкурс рисунков «Моя безопасная дорога».
 Во всех классах ежеквартально проводятся родительские собрания, на которых
рассматриваются вопросы профилактики ДДТТ.
 Вопросы профилактики ДДТТ выносятся на заседание методического объединения
классных руководителей, на педагогические советы, на заседание административного
совете, на заседание Совета профилактики лицея.
 В 1-4 классах ежедневно проводятся занятия по профилактике ДДТТ «Минутка
безопасности»
 Профилактические беседы по безопасности поведения на дорогах проводятся на
заседаниях членов детского школьного соуправления «Спектр» и «Совете командиров».
 Инструктажи по безопасности во всех классах проводятся регулярно.
 Обновлены стенды по безопасности во всех кабинетах.
 Для 5-6 классов прошел смотра- конкурс агитбригад по ПДД «Молодое поколение за
безопасное движение!»
 В лицее работает кружок «Безопасное колесо». Еженедельно активисты кружка проводят
занятия для учащихся 1-4 классов. Команда «Светофор» провела серию выступлений для
учащихся 1-6 классов по пропаганде правил дорожного движения.
 26 марта в рамках городского семинара «Реализация программы «Здоровье» в социальном
пространстве лицея №81» рассматривался вопрос о создании условий для организации
безопасносного образовательного процесса (выступал ответственный за БДД, школьная
агитбригада «Светофор»)
Кроме этого, большое значение в области формирования правовых знаний, пропаганде
правил дорожного движения имеет участие лицеиств в конкурсах различного уровня. Ученики
лицея приняли участие в областном конкурсе «Безопасное колесо», стали победителями
районного конкурса КВН «На Зеленой волне», участниками городского конкурса «На Зеленой
волне». Ученики лицея приняли участие в областном конкурсе — фестивале «Зеленая волна2015». Имеется план взаимодействия с детским автогородком. Учащиеся лицея посещают
автогородок для занятий по ПДД. На территории лицея имеются элементы автогородока с
выносными знаками дорожного движения для занятия кружка. В этом году инспектором по
пропаганде БДД Дидусенко Н.В. проводились занятия с учащимися начальной школы. В лицее
имеются мультитмедийные пособия по пропаганде ПДД, учебные фильмы, презентации. В
школьной газете «Лицейский вестник» ведеся постоянная рубрика «Мы за безопасность»,
информация о работе по профилактике ДДТТ размещается на сайте лицея.
В этом году инспекторами ГИБДД составлены шесть протоколов о нарушениях правил
дорожного движения. Со всеми учащимися проведена дополнительная работа и составлены
учетные карточки. Данные нарушения рассматривались на Совете профилактики и
административных советах.
В рамках мониторинга воспитательной работы проведено
родителей.

анкетирование учащихся 1-4 классов и их

Результаты анкетирования учащихся:
Вопрос, варианты ответов

1 классы

2 классы

3 классы

4 классы

1. Как ты считаешь, надо ли
соблюдать правила дорожного
движения?
Да
Нет
2. Всегда ли ты соблюдаешь
правила дорожного движения?
Никогда
Всегда
Время от времени
3. Проводятся ли у вас в классе
минутки безопасности?
Постоянно
Раз в неделю
Раз в четверть
Что это такое?
4. Есть ли в твоем классе уголок
безопасности?
Да
Нет
5. Есть ли у тебя маршрут
безопасного подхода к школе?
Нет
Да
6. Где ты в основном узнаешь о
правилах дорожного движения?
В школе
Телевизор, газеты и другие
СМИ
От друзей
7. Знаешь ли ты знаки дорожного
движения?
Да
знаю, но не все
Нет
8. Часто ли в школе проводятся
мероприятия
по
правилам
дорожного движения?
1 раз в четверть
1 раз в месяц
1 раз в год
не проводятся совсем
9. Какое мероприятие по ПДД тебе
запомнилось больше всего?

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
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5%

100%
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5%
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2%

12%
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9%
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84%
11%

85%
12%

74%
24%

2%

5%

3%

2%

62%
37%
2%

61%
35%
4%

64%
32%
4%

95%
5%
0

31%
25%
58%
45%
62%
56%
18%
25%
8%
19%
18%
30%
0
0
6%
0
«Веселый светофор», викторина по ПДД – все опрошенные 334
человека

Результаты анкетирования родителей:
Вопросы и варианты ответов
Считаете ли Вы необходимым обучать ребенка ПДД?
Да;
Со временем он все поймет сам;
Нет, не считаю.
Обучаете ли Вы своего ребенка правилам дорожного движения
и культуре поведения в транспорте:
Да, регулярно;
Редко, когда возникает в этом необходимость;
Нет, с возрастом поймет все сам.

Количество родителей
96%
4%

74%
26%

Кто научил ребенка соблюдать Правила дорожного движения?
Детский сад
Школа.
Сами родители.
Бабушка, дедушка.
Как часто вы говорите ребенку о необходимости соблюдать
Правила дорожного движения?
Ежедневно.
Иногда.
Очень редко.
Не говорим на эту тему.
Ваш ребенок стал школьником. Что вы сделали для того, чтобы
он правильно переходил дорогу?
Показали самый короткий и безопасный путь от дома
школы.
Несколько раз прошли по этому пути вместе с ребенком,
показав, как правильно переходить дорогу.
Другие меры (указать).
Прорабатывали ли вы вместе с ребенком план безопасного
маршрута подхода к школе?
Да, конечно
Нет, мы ничего о нем не знаем
Соблюдаете ли вы сами Правила дорожного движения?
Всегда соблюдаю.
Не всегда.
Не соблюдаю.
Нарушаете ли вы Правила, когда идете вместе с ребенком?
Нет.
Иногда бывает, если спешим.
Не обращаем внимания ни на светофор, ни на машины.
Как реагирует на ваше нарушение ребенок?
Никак не реагирует.
Говорит, что мы идем неправильно.
Требует, чтобы мы шли правильно.

15%
46%
29%
10%

42%
56%
2%
0

27
69%
4 % (провожают и встречают)

97%
3%
68%
32%
0
52%
48%
0
29%
53%
18 %

Контроль за выполнением программы по профилактике ДДТТ возложен на заместителя
директора по ВР, ответственного за БДД, классных руководителей. Ежеквартально проводится
анализ выполнения программы, составляются информационные и аналитические справки.
Результаты мониторинга рассматриваются на МО классных руководителей, родительских
собраниях.
Ответственный за ПДД Вассалова Я.Ю.

