Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения
правилам дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности
таким образом, чтобы у каждого педагога, родителя, обучающегося
сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, но и в
соблюдении ПДД.

Нормативно-правовое обеспечение
программы :
 Конституция РФ.;
 Закон "Об образовании";
 Конвенция "о правах ребёнка";
 Приказы ДО г. Москвы и СЗОУО г.
Москвы;
 План совместных мероприятий
школы с ОБ Д ПС
 ГИБДД УВД по СЗАО;
 Устав ГБОУ СОШ № 1874;
 Приказы по ГБОУ СОШ;
 Учебный план;
 Программа
по
профилактике
дорожно – транспортных происшествий
и
изучению
правил
дорожного
движения учащихся ГБОУ СОШ
№ 1874
"Дорожная академия"
 Учебные программы;
 Правила дорожного движения.

В школе на особом контроле стоит вопрос о профилактической работе по
предупреждению ДДТТ. Деятельность эта осуществляется через кружки и
секции, уроки ОБЖ в среднем и старшем звене, занятия "Окружающий мир" в 1
− 4 классах, занятия ПДД с 1 − 11 класс по специально разработанной
программе, систему работы классного руководителя, сотрудничество с ГИБДД,
родителями.

Систематическая
работа по
профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма

(далее - ДДТТ)

Анализ практической работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма показывает, что в школе ведется значительная
работа по пропаганде ПДД и предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма, находясь в постоянном поиске новых форм и
методов работы по данному направлению.

№
п.п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

Наименование мероприятия

Ответственный

На общем собрании трудового коллектива
избрать общественного инструктора по
безопасности
дорожного
движения
и
утвердить его приказом.
Утверждение на педагогическом совете
программы по профилактике Детского
дорожно-транспортного травматизма среди
учащихся (воспитанников) учреждения.
Рассмотрение вопросов организации работы
по
профилактике
детского
дорожнотранспортного травматизма на оперативных
совещаниях педагогов кадетской школы на
основе анализа ДТП с участием детейпешеходов и детей-пассажиров.
Организовать
с
преподавателями
инструктивно-методические
занятия
по
методике проведения занятий с детьми по
Правилам дорожного движения.
Организовать изучение Правил дорожного
движения с детьми согласно тематическому
планированию.
Беседы и классные часы с целью
закрепления навыков безопасного поведения
детей на улицах и дорогах города.
Внести в график родительских собраний
тему: "Здоровье наших детей. Профилактика
детского травматизма".
Беседы и классные часы с целью
закрепления навыков безопасного поведения
детей на улицах и дорогах города.
Создание Программы по профилактике
дорожно – транспортных происшествий и
изучению правил дорожного движения
учащихся ГБОУ СОШ № 1874 "Дорожная
академия".

Директор
Овсянникова Т.М.

Школьный конкурс детского рисунка "Мы
рисуем улицу". (1 – 8 классы).
Обновление стенда и уголков безопасности
дорожного движения в учебных кабинетах.

Сроки
выполнения
Август

Ответственный по
профилактике
ДДТТ

29.08.2011г.

Администрация,
классные
руководители

В течение
года

Педагогорганизатор ОБЖ
Сергеев П.С.

Август
Март

зам. по ВР
Бурмистрова Е.В.

в течение
года

Классные
руководители

один раз в
месяц

Ответственный по
профилактике
ДДТТ
Классные
руководители

По плану
провед. род.
собраний
один раз в
месяц

Ответственный по
профилактике
ДДТТ

Сентябрь

Учитель ИЗО

Сентябрь

Ответственный по
профилактике

По мере
поступления

№
п.п
12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.
22.

23.

24.

Сроки
выполнения
ДДТТ
информации
Создать из обучающихся отряд юных Педагог-организатор
В течение
инспекторов движения /ЮИД/ и организовать
Катренко Е.Ю.
года
его работу согласно Положению.
Провести
практические
занятия
по Педагог-организатор
В течение
изучению ПДД в Автогородке.
Катренко Е.Ю.
года
Разработать схему безопасных маршрутов
зам. по УВР
Сентябрь
движения обучающихся в образовательное
Гаврилова Г.Ю.
учреждение, в младших классах сделать
индивидуальные маршрутные листы.
Провести тренировки по практическому
зам. по УВР
Октябрь
владению учащимися навыками безопасного
Гаврилова Г.Ю.
поведения на дорогах и в транспорте(1-4
класс). Экскурсия "Мой район".
Участие в окружных семинарах и Ответственный по
Октябрь
совещаниях по профилактике дорожнопрофилактике
Март
транспортного травматизма.
ДДТТ
май
Тематические классные часы "Безопасность
Классные
перед
в дни школьных каникул" (1-11 классы).
руководители
каникулами
Провести школьный этап соревнований Педагог-организатор
Январь "Безопасное колесо" и сформировать сборную
Катренко Е.Ю.
февраль
команду для участия в окружном этапе
соревнований.
Принять участие в окружном этапе Педагог-организатор
Февраль
соревнований "Безопасное колесо 2012"
Катренко Е.Ю.
Провести выставку детских рисунков по
зам. по УВР
Сентябрь
безопасности дорожного движения.
Гаврилова Г.Ю
апрель
Наименование мероприятия

Ответственный

Организовать встречу с работниками
ГИБДД для проведения беседы по ПДД .
Провести с учащимися начальной школы
тематический утренник по безопасности
дорожного движения
Разработка
видео
(анима)
проектов
мультимедиа безопасности
на конкурс
"Ученик, дорога, улица"
Профилактические беседы с обучающимися
1-7 классов, оформление наблюдательного
дела.

Методист
Гаврилов С.А.
Методист
Гаврилов С.А.

В течение
года
Сентябрь
май

Инженер по охране
труда

Октябрь
декабрь

Инспектор по
пропаганде БДД

Один раз в
четверть

Разработка учебно-методического комплекса для учителей
начальной школы и методическое обеспечение образовательного
процесса в рамках образовательных программ по учебным
дисциплинам.
Методическое сопровождение внеклассных мероприятий по
безопасности дорожного движения (далее - БДД).
Методическая
работа

Создание
информационной
базы
мультимедийных
методических материалов по БДД для работы с учащимися и
родителями «В помощь учителю».
Методическое обеспечение деятельности
инспекторов движения (далее - ЮИД).

отряда

юных

Работа над сценариями внеклассных массовых мероприятий,
радиопередач, печатной продукции и видеоматериалов по БДД.
Разработка положения о проведении общешкольного открытого
конкурса детского творчества "Мы за безопасную дорогу".
Оказание методической помощи образовательным учреждениям
района, проведение индивидуальных и групповых консультаций
для ответственных за работу по профилактике ДДТТ лиц в
образовательных учреждениях района.
Участие в региональных и международных научнопрактических конференциях, посвященных профилактике ДДТТ.

Разработка и
реализация
программ по
изучению

ПДД

Изучение ПДД в начальной школе в рамках учебных дисциплин
образовательной программы (окружающий мир, литературное чтение,
математика) и на интегрированных уроках (ПДД-изобразительное
искусство и художественный труд; ПДД-технология).
Изучение ПДД в средней школе в рамках учебных дисциплин
образовательной программы (основы безопасности жизнедеятельности,
математика, физика) и учебного модуля по профилактике дорожно –
транспортных происшествий и изучению правил дорожного движения
учащихся ГБОУ СОШ № 1874 "Дорожная академия"
Разработка внеклассных программ: скорректированные программы по
ОБЖ для 1 - 4 классов – раздел "Дорожная безопасность", тематическое
планирование занятий для 5-11 классов по изучению учебного модуля
"Дорожная безопасность".
Организация и проведение внеклассных мероприятий по БДД.
Организация и проведение конкурсов и соревнований по БДД в
рамках общешкольных мероприятий.
Организация работы по созданию видео и печатных материалов по
БДД.
Организация работы по обновлению дорожных знаков, "лежачих
полицейских" в микрорайоне и разметки учебного перекрестка в
автогородке.

Организацио
нная
работа

Организация и проведение совместных профилактических акций с
ОГИБДД Приморского района по БДД.
Организация встреч представителей ОГИБДД Приморского района с
учащимися и родителями.
Организация совместной работы учащихся с родителями работы по
оформлению уголков БДД.
Организация и проведение общешкольного открытого конкурса
детского творчества «Мы за безопасную дорогу» с привлечением
родителей учащихся.
Организация консультаций психологов образовательного учреждения
для детей с ослабленным вниманием и памятью.
Организация работы по развитию материально-технической базы
школы.
Организация работы отряда ЮИД, участие в слетах и соревнованиях.
Организация анкетирования родителей и мониторинга эффективности
работы ОУ по профилактике ДДТТ.

Оформление общешкольного информационного стенда для учащихся и
родителей.
Пополнение кабинета по ПДД демонстрационными материалами для
практических занятий по правилам дорожного движения.
Оформление выставок детских работ по БДД.

Просветитель
ная работа

Проведение и оформление внеклассных массовых мероприятий по
БДД.
Проведение культурно-массовых мероприятий по БДД.
Создание и демонстрация фото и видеоматериалов по БДД.
Создание печатных материалов и презентаций по БДД.
Участие отряда ЮИД в работе теле и радиостудии лицея.
Пополнение видеотеки и обновление книгопечатной продукции по
БДД и ПДД.
Выступление членов отряда ЮИД перед лицеистами, родителями и
перед детьми подшефного детского сада, занятия на учебном перекрестке
с младшими школьниками, участие в проведении всех мероприятий
недели БДД, в профильных слетах и в соревнованиях "Безопасное
колесо".
Участие ЮИД лицея в совместных с представителями отдела по
пропаганде ГИБДД Приморского района профилактических акциях по
БДД.

Повышение
квалификации
педагогов

Тематические обучающие беседы по профилактике ДДТТ с педагогами
начальной школы и классными руководителями.
Обучение педагогических работников на курсах повышения
квалификации по безопасности дорожного движения, привитию детям и
подросткам навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.
Проведение
инструкторских
методических
занятий
преподавательским составом на базе автогородков и автоплощадок.
На основе анализа ДДТТ организовать проведение
профилактических рейдов, направленных на снижение ДДТТ.

с

целевых

Взаимодейст
вие с
организациями
СЗАО
(района)

Статистика
ДТП

Отдел пропаганды ГИБДД УВД по СЗАО:
 консультации,
конференции,
методическая
поддержка,
совместные совещания, обучающие семинары, курсы повышения
квалификации, совместные публикации;
 встречи с учащимися и родителями, консультации, совместные
мероприятия, акции.
Муниципальное образование района "Щукино" (совместные
мероприятия, акции, публикации, содействие в развитии материальнотехнической базы лицея).
Служба эксплуатации технических средств организации дорожного
движения ГКУ – установка дорожных знаков, "лежачих полицейских",
нанесение разметки и пр.
Всесоюзное Общество Автомобилистов (распространение наглядной
литературы по ПДД, содействие в развитии материально-технической
базы лицея).

Ежегодно в ГБОУ СОШ № 1874 обучается более 1700 учащихся
(воспитанников). За период с 2004 по 2013 год произошло 3 случая
дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) с участием
учащихся учреждения.
При анализе причин ДТП, в которых пострадали дети, было
установлено следующее: из вышеперечисленных случаев 4 ДТП
произошли по вине пешеходов, 1 ДТП по вине водителя, совершившего
наезд на пешехода в зоне пешеходного перехода, 1 ДТП по вине
ребенка-водителя скутера/мопеда и в 1 ДТП пострадал ребенокпассажир транспортного средства.
В процентном отношении наезд на учащихся-пешеходов вне зоны
пешеходного перехода составил 44% от общего числа ДТП, что
подтверждает общую статистику, приводимую органами ГИБДД о том,
что переход дороги в неположенном месте является самым частым
нарушением ПДД.
Среди пострадавших дет и от 8 до 16 лет.
Анализируя имеющиеся данные по ДДТТ среди учащихся округа за
последние 5 лет, можно заключить, что к группе риска следует отнести
детей в возрасте от 10 до 12 лет - период перехода из начальной в
среднюю школу. В силу особенностей психики детей этого возраста им
трудно анализировать дорожную обстановку и не всегда они могут
предвидеть скрытую опасность, а зачастую берут пример с взрослых,
нарушающих ПДД. Поэтому основной акцент в работе по профилактике
ДДТТ следует сделать именно на работу с детьми начальной и средней
школы.
Стоит отметить, что за последние 3 года учащиеся ГБОУ СОШ
№1874 по сведениям ГИБДД Приморского района не являлись
виновниками
ДТП,
что
свидетельствует
об
эффективной
профилактической работе учебного заведения.

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ по СЗАО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Статистика
ДТП

В соответствии с планом на 2012-2013 учебный год в учреждении проводится
профилактическая работа по предупреждению ДДТТ по всем вышеперечисленным
направлениям и со всеми субъектами учебно-воспитательного процесса: с учителями,
родителями, учащимися (воспитанниками).
С целью снижения дорожно-транспортного травматизма посредством повышения
уровня знаний, формирования культуры общественного поведения в процессе общения с
дорогой образовательное учреждение реализует Программу по профилактике дорожно –
транспортных происшествий и изучению правил дорожного движения учащихся ГБОУ
СОШ № 1874 "Дорожная академия".
Программа рассчитана на учащихся 1-11 классов.
Ежегодно разрабатывается и утверждается план работы по профилактике дорожного
травматизма. В рамках данного плана проводятся тематические линейки и лектории с
приглашением работников ГИБДД. Классными руководителями организуются тематические
часы, проводятся викторины на знание ПДД, конкурсы рисунков.
Сохранить здоровье детей, уберечь их от травм и инвалидности – долг взрослых,
работающих с детьми, и их родителей. Все дети должны быть здоровыми, и в этом им нужно
разумно помогать.
Согласно плану организуется работа с педагогическим коллективом по
профилактической
работе по безопасности
дорожного
движения.
На оперативных
совещаниях
ответственным
за профилактику
ДДТТ
осуществляется
информирование
учителей о поведении детей на улице, освещение вопросов безопасности при
выездных мероприятиях и анализ транспортных происшествий в районе и
округе.
В календарно - тематическом планировании преподавателя ОБЖ отводится
значительное количество часов на изучение правил дорожного движения.
Для учащихся 10-11 классов проводятся занятия элективного курса
"Человек и его здоровье" с оценкой качества обучения по полугодиям.
Медицинским работником проводятся занятия с учащимися по оказанию
первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
В школе оформлены и постоянно обновляются уголки безопасности,
дорожного движения. Регулярно проводятся записи в журналах инструктажа.
Средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения на
улицах и дорогах является внеклассная работа. Кроме традиционных
профилактических бесед в занятия включаются в соответствии с возрастными
особенностями обучающихся и специальные элементы: чтение стихов, прозы, разучивание
музыкальных произведений о светофоре, дорожных знаках, проведение динамических пауз и
т.д. Для работы с обучающимися начальной школы привлекаются старшеклассники: ребята
повторяют правила, участвуют в играх на внимание, используя ситуационный метод,
разбирают ошибки в поведении пешеходов, проводятся конкурсы, в которых не только
воспроизводят свои знания ПДД и истории их возникновения, но и выполняют творческие
задания.
Каждое лето в школе работает летний городской санаторно-оздоровительный лагерь
"Радуга" бронхо-лёгочного профиля, в программу которого включаются мероприятия по ПДД:
конкурсы рисунков на асфальте "Перекресток", КВН "Мы и дорога", соревнования
"Образцовый пешеход" и т.д.
Польза от проведения мероприятий такого рода для детей, как в течение года, так и в
каникулярное время очевидна. Однако разнообразие форм, насыщенность занятий требуют от
классных руководителей большой предварительной подготовки. Для учителей проводятся
встречи с инспекторами ГИБДД, которые дают рекомендации по организации работы в рамках
пропаганды ПДД. Кроме того, на консультациях по воспитательной работе выделяется одно из
приоритетных направлений деятельности: закрепление знаний ПДД, формирование
устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, даются рекомендации по
планированию и организации деятельности классов в этом направлении.

Начиная с 2009 года, перед весенними каникулами в учреждении ежегодно
проводится общешкольный открытый конкурс детского творчества "Мы за
безопасную дорогу", целью которого является воспитание у учащихся школы и
их родителей ответственного отношения к поведению на дороге. Все школьники с
1 по 11 класс и их родители могут принять участие в различных номинациях
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родителей обучающихся
в безопасности детей как участников дорожного
движения. Проведенное среди родителей анкетирование показало не только большую
заинтересованность родителей в совместных усилиях со школой по вопросам воспитания у
детей транспортной культуры, но и хорошую информированность самих детей по проблеме,
которые зачастую "преподают" родителям урок безопасного поведения на дороге. Родители
активно привлекаются к оформлению уголков безопасности в начальной школе, к выполнению
домашних заданий, затрагивающих вопросы безопасного поведения детей на дороге, с
удовольствием участвуют в различных номинациях общешкольного конкурса детского
творчества «Мы за безопасную дорогу». Также с участием родителей разработаны
индивидуальные маршруты «школа-дом» с указанием наиболее безопасного пути для
школьника в школу и домой.
Придавая важное значение деятельности всех участников образовательного процесса по
предупреждению ДДТТ, педагогический коллектив школы ведет свою работу в тесном
контакте с сотрудниками ОГИБДД СЗАО. Старшие инспекторы отдела по пропаганде
проводят родительские собрания, где подчеркивают роль взрослых в профилактике ДДТТ,
встречаются со школьниками по случаям нарушения ПДД, проводят различные совместные
акции ("Внимание, дети!", "Необычное путешествие!", "Внимание пешеход"),
консультируют по вопросам безопасности детей на дорогах, помогают наглядным
агитационным материалом.
Под руководством ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ЦДТ "Щит" проводятся этапы
детско-юношеских соревнований "Безопасное колесо". Команда учащихся школы в течение
многих лет принимает активное участие в соревнованиях, где неоднократно занимала призовые
места разного достоинства как в командном зачете и в отдельных конкурсах, так и в личном
зачете участников разных лет. Работа лицея по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма неоднократно отмечалась похвальными грамотами и ценными подарками от
имени ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО г. Москвы.
Для проведения работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
и обучения правилам дорожного движения в ГБОУ СОШ 1874 создаётся необходимая
материальная база. В 2013 году состоится торжественная церемония открытия детского
автогородка с настоящими дорожными знаками, светофорами и дорожной разметкой, который
расположится на территории средней школы (М. Василевского, д.3, к.2), и позволит ребятам
реально научиться защищать свою жизнь в условиях интенсивного движения". Имеются
школьный и классные уголки ПДД, с необходимой текущей информацией и методическим
материалом по ПДД для проведения профилактической работы с учащимися по
предотвращению ДДТТ и обучению безопасному поведению на дороге.
В школе создан и постоянно обновляется информационный стенд "Дорога без
опасности", на котором представлено несколько важных разделов по БДД, а именно: схема
безопасных маршрутов к школе, окно ГИБДД (статистический и аналитический материал по
аварийности на дорогах), родителям о ПДД (информационный и методический материал для
родителей), дорожные зарисовки (демонстрационный и агитационный материал по ПДД).

Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает
школьная библиотека и читальный зал, где работает постоянно действующая
книжная и плакатная выставки для детей и взрослых в уголке безопасности
дорожного движения, а также собрана видеотека и подборка литературы и
дидактических пособий по ПДД.
Успешной работе школы по данному направлению способствует информационное
обеспечение: материалы журнала "ОБЖ в школе", российская газета "Добрая Дорога Детства",
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Разработаны следующие
документы:
1. Приказы об организации гражданской обороны:
На№27
практических
в
- ПРИКАЗ
от 01.09. 2011года. «Об занятиях,
организации и назначения
ответственного
по гражданской обороне
чрезвычайных
ситуаций»
кружках
и секция
ПРИКАЗ №24 от 01.09.2011года. «О комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности».
2. Положение о гражданской обороне объекта, защите работников и обучающихся
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ГО и ЧС).
3. Должностная инструкция уполномоченного по делам ГО и ЧС, об обеспечении
антитеррористической защищенности и безопасности объекта.
4. Состав комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной
безопасности.
5. Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению
Рисунки, фотографии с различных мероприятий, видеосъемки показывают, что детям
пожарной безопасности ЦО.
интересно заниматься изучением правил дорожного движения. Не менее интересным
6. План мероприятий по безопасности, антитеррористической защищенности,
становится подготовка этих мероприятий, в которой школьники принимают активное участие.
гражданской обороне и по противодействию проникновения наркотических
средств и психотропных веществ.
В целях организации, подготовки и своевременного выполнения мероприятий по
внеклассных
ГО в мирное времяНа
в ЦО №1874
были обеспечены:
- разработка и периодическое
уточнение
учебного
занятиях
в плана ГО;
- проведение мероприятий, направленных на повышение устойчивости
начальной школе
функционирования учреждения в военное время;
- создание, оснащение и поддержание в готовности формирований ГО и их
подготовку ;
- накопление, хранение и поддержание в готовности индивидуальных средств
защиты, специального имущества ГО, запасов материально-технических и иных
средств – в классах были проведены проверки на наличие ВМП и медицинских
аптечек, дополнительно приобретены противогазы;
- обучение по ГО своих сотрудников и учащихся – были проведены тренировки по
эвакуации и инструктажи с преподавателями и персоналом ЦО, а также занятия по
Основным результатом работы нашего образовательного учреждения по
плану предмета ОБЖ;
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма можно считать:
- организация и поддержание в постоянной готовности системы оповещения;

создание оптимальных условий для поддержания в течение многих лет низкого
- создание необходимых условий работникам и учащимся для выполнения ими
уровня дорожно-транспортного травматизма среди учащихся школе,
обязанностей по ГО (в компетенции руководителя ГО).

вовлечение наибольшего числа учащихся и их родителей в изучение ПДД,
Основные документы по вопросам ГО, которые разработаны в ЦО №1874:

создание информационного, кадрового, организационного и программнометодического обеспечения по вопросам воспитания грамотных и дисциплинированных
План гражданской обороны образовательного учреждения (с приложениями);
участников дорожного движения.
Руководители различных подразделений при активной поддержке администрации
лицея обеспечивают высокий уровень проведения профилактической работы по
подрастающего поколения.
В 2010-11 учебном году ГОУ лицей № 64 стал победителем конкурса среди

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в деле
воспитания транспортной культуры подрастающего поколения.
В 2012-13 учебном году ГБОУ СОШ № 1874 стала победителем
соревнования по ПДД "Безопасное колесо". среди образовательных учреждений
района "Щукино" . соревнования по ПДД "Безопасное
района "Щукино".
колесо".

ДОРОГА БЕЗ
ОПАСНОСТИ
ПАРК
"ПОКРОВСКОЕСТРЕШНЕВО"

Вся информация о деятельности ОУ по профилактике ДДТТ размещается на
информационных тематических стендах школы и страницах сайта ГБОУ СОШ № 1874.

