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 Результатам мониторинга деятельности  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Искателей»  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ),  по обучению несовершеннолетних Правилам безопасного поведения на дорогах. 1.1.Руководитель ОО (Ф.И.О.) – Давыдова Ольга Николаевна  1.2. Количество обучающихся в ОО - 847 1.3. Количество классов -  40 1.4. Наличие и реквизиты приказа директора ОО о назначении ответственного за работу по организации обучения детей ПДД и по профилактике ДДТТ (приложить копию приказа) – приказ по школе № 17/ТБ от 30.08.2017 года  1.5. Работа по обучению детей ПДД ведется  во всех параллелях 1.6. В текущем календарном году с обучающимися ОО случаи ДТП не зарегистрированы. 1.7. Количество педагогов, которые повысили свою квалификацию по вопросу организации работы по профилактике ДДТТ:  2014-2015 учебный год – 1 2016-2017 учебный год – 1 человек (Хозяинова А.С.) дистанционные КПК по обучению детей навыкам безопасного участия в дорожном движении, 108 часов.  2. Учебно-методическое обеспечение ОО  1) Программа по предупреждению ДДТТ ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» на 2015-2020 гг. Программа рассчитана на 10 часов в год для обучающихся 1-11 классов.  2) Также изучение правил дорожного движения реализуется через предметы:  Предметная область Количество часов в год Основы безопасности жизнедеятельности  7 класс – 3 8 класс – 3 9 класс – 1 11 класс – 1 Окружающий мир 1 класс – 3 2 класс – 2 3 класс – 2  Технология 3 класс – 1 4 класс – 1  2.2. Учебно-методические комплексы, методические материалы и др. пособия, используемые педагогами: 1-6 класс – Программа «В жизнь по безопасной дороге» (пособие издательства «Учитель») 7-11 – программа по профилактике ДДТТ   2.3. Наличие раздела и мероприятий по предупреждению ДДТТ в общем плане воспитательной работы и планах классных руководителей.   План воспитательной работы ОО на 2017-2018 учебный год в части «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» утверждён 30.08.2017 года.  3. Взаимодействие с отделом ГИБДД, другими структурами и ведомствами по вопросу профилактики ДДТТ  
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3.1. Взаимодействие с отделом ГИБДД   в соответствии с Планом ОО по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма осуществляется систематически. Формы работы: классные часы, уроки-презентации, практические занятия, родительские собрания, педагогические совещания. 3.2. Совместные мероприятия, проведённые с отделом ГИБДД. 2017-2018 учебный год, 1 четверть:   № п/п Дата Мероприятие Класс Ответственный 1 Сентябрь-май Проведение классных часов по профилактике ДДТТ 1-11 кл Сотрудники ГИБДД 2 Сентябрь-ноябрь Родительские собрания “Улица-подросток” “Родителям о безопасности дорожного движения” 1-7 кл Сотрудники ГИБДД Классные руководителли 3 Сентябрь  Посвящение в пешеходы,  1-ый кл Сотрудники ГИБДД 4 Сентябрь  Игра – викторина с практикумом «Внимательный пешеход» 5-ый класс Сотрудник ГИБДД  Все мероприятия проводились с участием инспекторов отдела ГИБДД. 4. Материально-техническое обеспечение 4.1. Кабинета по ПДД нет 4.2. Уголки по БДД оформлены в коридорах ОО, качество оформления и доступность соответствуют требованиям. Информация размещена актуальная, обновляется систематически. Имеются уголки по БДД в кабинетах начальных классов. В холле школы не размещена План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников). 4.3. В школе имеется мобильный автогородок.   5. Работа детских объединений. 5.1. Название детского объединения. Отряд ЮИД «Территория безопасности» 5.2. В отряд входят 10 человек, учащиеся 3, 4 классов 5.3. Руководитель детского объединения – Хозяинова А.С. 5.4. Наличие плана работы детского объединения на учебный год. Разработан и утверждён план работы детского объединения отряда ЮИД «Территория безопасности» на текущий учебный год. Руководитель – Хозяинова Анжелика Семёновна, учащиеся 3,4 классов – 10 человек  6. Другая информация о деятельности ОО по профилактике ДДТТ. Педагогами школы выписывается газета «Добрая дорога детства», в школьной библиотеке есть необходимые пособия, энциклопедические издания по безопасности дорожного движения, оформляются выставки книг по безопасности. Ежегодно команда от школы принимает участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо».   
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7. Выводы и рекомендации. Заключение мониторинговой комиссии. Работа по пропаганде ПДД и профилактике ДДТТ в школе организована достаточно полноценно и ведётся педагогическим коллективом систематически в соответствии с планом работы и возрастными особенностями обучающихся.  ДТП с участием детей – обучающихся школы: до 2015 года не фиксировались, на данный момент заведен журнал наблюдательного дела,  2015-2016 – 1 случай; сентябрь-ноябрь 2016-2017 – 1. Эстетичным является оформление школьного пространства по тематике мониторинга. Информация на стендах обновляется систематически. К созданию видеороликов, фотографий, рисунков привлекаются обучающиеся школы.  Заведено и систематически заполняется Наблюдательное дело по направлению «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», которое включает в себя все планы работы, документы, программы школы и пр. по указанному направлению. Разработана и реализуется Программа по предупреждению ДДТТ ГБОУ НАО «Средняя школа п. Искателей» на 2015-2020 гг. Программа разработана с учётом специфики возрастных и психологических особенностей детей. Организовано взаимодействие с региональным отделом Госавтоинспекции.  В школе имеется автобус. По итогам мониторинга 2016 – 2017 года: 1. Педагогами школы используется в профилактической работе учебно-методические комплексы, пособия, программы, учебные фильмы, разработанные ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» (Все материалы можно безвозмездно скачать на портале «Город Дорог» по ссылке http://www.fcp-pbdd.ru). Ссылка на портал «Город Дорог»  можно найти на официальном сайте образовательной организации. 3. Участие обучающихся во Всероссийской Интернет-олимпиаде для школьников по правилам дорожного движения в 2017 году; 4. В план школьных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  2017-2018 учебного года включены проведение акций, конкурсов рисунков, конкурсов сочинений и т.д., а также мероприятий с использованием мобильного автогородка; 5. Организовано повышение квалификации на дистанционных курсах по вопросу обучения детей правилам дорожного движения учителей начальных классов, классных руководителей, руководителей детских объединений (ЮИД и др.)       


