Аналитическая справка
О безопасности обучения в МОБУ «Мустаевская СОШ»
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Одной из первостепенных задач
школы является охрана и укрепление здоровья
обучающихся. Проблемы охраны здоровья детей, профилактика травматизма, создание
безопасных условий обучения и воспитания находятся под постоянным контролем администрации
и педагогов.
В соответствии с ФЗ №196 "О безопасности дорожного движения", Приказом № 69 "О
перевозке детей..." в школе проводится работа по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма детей.
Педагогический коллектив школы ведет свою работу в тесном контакте с работниками
ГИБДД и родителями, постоянно совершенствуя формы и методы работы, создавая при этом
собственную педагогическую концепцию гуманистической воспитательной системы.
Центром внимания системы является личность каждого воспитанника, ее защита и
развитие. Работа школы по профилактике ДДТТ строится с учетом индивидуальных особенностей
детей и дифференцируется по возрастным периодам:
На протяжении учебного года профилактическая работа проводится в соответствии с:
Планом работы по профилактике детского травматизма ;
Планом совместных мероприятий школы с ГИБДД ;
Приказом о назначении ответственного за профилактику ДДТТ ;
Приказом о создании комиссии по расследованию несчастных случаев в школе;
На педагогическом совете в августе 2017 года были проанализированы итоги работы по
профилактике ДДТТ за 2016-2017 учебный год и определены конкретные задачи на текущий
учебный год. Был проанализирован положительный опыт работы отдельных классных
руководителей и других педагогов, которые используют широкий спектр форм и методов работы
по пропаганде безопасности на дороге: беседы, встречи с работниками ГИБДД, вечера, игры,
работа с родителями.
Как мы знаем, пример взрослого, вовремя сделанное им замечание о том, как вести себя на
улице, может сохранить ребенку здоровье, а самое главное - жизнь. Поэтому особое внимание мы
уделяем работе с родителями, используя следующие методы и приемы:
- ежеквартальные консультации классных руководителей по темам: «Ребенок и дорога»,
«Детский травматизм и меры его предупреждения»;
- ежегодно на первом родительском собрании родители вместе с детьми под руководством
педагогов и работников ГИБДД в школе разрабатывают маршруты безопасного движения ребенка
в школу;
- традиционно, в начале учебного года и второго полугодия, инспектор ГИБД Черных А.В.
проводит профилактические беседы с обучающимися школы в рамках «Дня знаний».
В школе оформлен уголок по ПДД. В начальной школе в каждом кабинете оформлены
уголки по безопасности дорожного движения. В кабинетах среднего и старшего звена в классных
уголках предусмотрена рубрика по безопасности дорожного движения. Стенды используются для
оперативной информации, где размещаются советы учащимся, как нужно вести себя на улице,
чтобы не попасть в ДТП.
В рекреации школы на 2 этаже в соответствии с методическими рекомендациями по
организации обучения учащихся основам безопасного поведения на улицах и дорогах оформлен
информационные стенды по безопасности дорожного движения.
На официальном сайте школы организован раздел «Безопасность дорожного движения и
профилактика травматизма в которой размещены: нормативная документация, методические
рекомендации, планы, отчеты, новости профилактической работы школы по профилактике ДДТТ.
В работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма большое значение
придается внеклассной работе с учащимися. В течение года ребята принимают участие во многих
конкурсах, соревнованиях и массовых мероприятиях.

Классными руководителями 1-11 классов, администрацией проводится просветительская
работа с учащимися: инструктажи, беседы, классные часы, составление схемы безопасного пути в
школу учащимися 1-4 классов, выпуск и размещение в школе информационных листов по БДД (1
раз в четверти).
В комплекс школьных мероприятий по изучению Правил дорожного движения включалась
работа с родителями учащихся: подготовлены памятки родителям по обучению детей безопасному
поведению на дорогах, на родительских собраниях давалась «Информация о ДДТТ за 6 месяцев»
(сентябрь, май), освещались следующие вопросы: “Как влияет на безопасность детей поведение
родителей на дороге”, “Требования к знаниям и навыкам школьника, которому доверяется
самостоятельное движение в школу и обратно”.
В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе
систематически проводится методическая работа с педагогами. Вопросы изучения ПДД
рассматриваются на педагогических советах, на заседаниях методических объединениях классных
руководителей. В соответствии с планом работы школы, методическими объединениями
обобщается опыт работы лучших педагогов по изучению ПДД. Имеется материалы с лучшими
разработками внеклассных мероприятий по безопасности дорожного движения для различных
возрастных групп.
Для проведения уроков, викторин по ПДД классными руководителями создаются учебные
презентации. В обучении широко используются печатные пособия по ПДД, материалы газеты
«Добрая Дорога Детства».
Целенаправленная, социально ориентированная профилактическая работа по ПДД среди
учащихся в конечном итоге позволяет снизить уровень детского дорожно-транспортного
травматизма детей, сохранить их здоровье, а самое главное - жизнь.
Для организации эффективной профилактической работы в данном направлении, в школе
были проведены следующие мероприятия:
1.
Профилактическая работа инспектора ДПС в рамках «День знаний» (сентябрь, ноябрь)
2.
Акция « Снова в школу!» (сентябрь) в рамках которой проведены:
 Классные часы по безопасности дорожного движения во 1-11 классах по темам:
1-2 классы - «Азбука дорожного движения»
3 классы - «Дорожные знаки»
4 классы - «Улица полна неожиданностей»
5 классы - «Дорога без опасностей"
6-7 классы - «Осторожно, это дорога!»
8 классы - «Внимание - пешеход!»
9 классы - «Дорожная грамотность»
10 классы - «Правила поведения пешехода на дорогах»
11 класс – «Безопасная дорога»
 Проведены беседы, где проанализированы ситуации на дорогах, которые ведут к детскому
травматизму.
 На родительском собрании рассмотрены вопросы детского дорожно-транспортного
травматизма; проведены беседы с родителями-водителями об обязательном применении ремней
безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, о
запрещении детям езды на велосипедах и скутерах по проезжей части дорог до достижения ими
14-летнего возраста, о безопасной дороге «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ».
3.
В октябре запланировано занятие на тему: "Правила безопасного поведения на
железнодорожном транспорте"
4.
В марте в рамках проекта «Правила дорожные - знать каждому положено.
Целенаправленная работа по профилактике детского травматизма в школе
проводится на протяжении каждого учебного года:
Классными руководителями и воспитателями проводятся инструктажи обучающихся по
безопасности деятельности во время проведения образовательного процесса с регистрацией в
журнале.
В график контрольной деятельности включена тематическая проверка по вопросу профилактики
травматизма, проверка порядка ведения классных журналов по вопросам ТБ.

Проводятся инструктажи по охране труда с сотрудниками учреждения, ведутся журналы:
регистрации вводного инструктажа по ОТ,
выдачи инструкций по ОТ,
регистрации инструктажа на рабочем месте.
Работа с родителями:
1. Включение в тематику родительских собраний выступлений и бесед; «Ваш ребенок один на
улице», «Опасные игры», «Профилактика детского травматизма (взгляд со стороны педагогов и
родителей)».
2. Оформление уголков безопасности.
3. Оформление выставок детских рисунков, поделок, макетов по тематике дорожной безопасности
и травматизма («Безопасная школа», «Внимание, лѐд!», «Моя улица», «Один дома», «Мой
безопасный путь домой»).
4. Ведется строгий контроль за соответствием инвентаря и игрового и учебного оборудования
требованиям безопасности. Ежегодно в период подготовки учреждения к новому учебному году
составляются акты исправности спортивного оборудования и инвентаря, акты-разрешения на
проведение занятий в спортивном зале, учебных кабинетах, игровых комнатах, журнал
исправности спортивного инвентаря и оборудования.
5. Ведется строгий контроль за состоянием пришкольной территории: текущий ремонт и покраска
малых игровых форм, осмотр территории на предмет обнаружения предметов и устройств,
которые могут угрожать здоровью обучающихся и воспитанников (ежедневная фиксация
результатов осмотра в Журнале обследования территории).
6. Проводятся тренировочные эвакуации
Учет несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками.
Количество несчастных случаев в школе за последние 3 года:

Учебный
год

2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017

Кол-во
обучающихся

102
98
95

Количество
травм
(включая
травмы
связанные с
ДТП)
0
0
0

Количество травм
зафиксированных
в
мед.учреждениях
(по выверкам)
0
0
0

Количеств
о травм,
в связи с
ДТП
0
1
0

Для расследования несчастных случаев в учреждении приказом директора создается
комиссия по расследованию несчастного случая.
Комиссией расследуются все несчастные случаи, в том числе, произошедшие по вине
пострадавшего. По каждому несчастному случаю, произошедшему во время образовательного
процесса, вызвавшему потерю трудоспособности обучающегося не менее, чем один день,
оформляется сообщение по установленной форме в ЕСД.
Оформляется акт о несчастном случае по форме Н-2 в 4-х экземплярах. В акте Н-2
указываются все мероприятия по устранению причин несчастного случая, по каждому
мероприятию назначается ответственный за исполнение. Производится анализ причин
несчастного случая с рассмотрением на педагогических советах и совещаниях при директоре.
Задачи на 2017-2018 учебный год:
обеспечение безопасных условий проведения образовательного процесса;
организация дежурства администрации и педагогов на перемене;

создание команды и возобновление работы кружка «ЮИД»;
усиление работы в направлении пропаганды правил дорожного движения;
продолжить работу с классами (проведение конкурсов, викторин, бесед и т.д.) с
привлечением родителей обучающихся;
использование прогрессивного опыта других образовательных организаций по
профилактике ДДТТ;
чаще привлекать работников отдела пропаганды и инспекторов ГИБДД для проведения
школьных мероприятий;
принять участие в ежегодном конкурсе «Безопасное колесо».
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