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о состоянии ДДТТ за 2020-21 учебный год
и профилактической работы по БДД
В МАОУ «Гимназия №7» работа по изучению правил дорожного
движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма
проводится в системе. В гимназии есть современные стенды с информацией
по правилам дорожного движения и профилактике ДДТТ. В наличие
наглядные материалы и видео - уроки по БДД для проведения классных
часов, есть комплект дисков с разработанными программами по безопасности
дорожного движения, рекомендованные МЧС и ГИБДД.
При выходе из здания гимназии вывешена схема безопасного маршрута к
ОУ и обратно. На 3 этаже ежегодно обновляется дорожная разметка
перекрестка для практических занятий учащихся начальной школы.
С учащимися 1-9 классов проводятся занятия изучения ПДД (10 часов), с
обязательной записью в специальных журналах. Выполнение программы
100%. Проводятся профилактические беседы и инструктажи по ПДД. В 1011 классах в системе проводятся инструктажи по безопасности на дорогах
перед каждыми школьными каникулами.
На базе 3Г класса работал отряд юных инспекторов движения, который в
творческих и интересных формах проводил работу по профилактике дорожно
– транспортного травматизма, пропагандировал правила безопасности на
дорогах, в системе проводил агитки по различным темам перед школьными
каникулами.
На базе 3Г класса создана агитбригада «Перекресток 7», которая в
течение учебного года готовит выступления и показывает их для детей
начальной школы. В январе для 1-4 классов проводятся интерактивные
викторины по ПДД с использованием мультимедийных комплексов. Все
учащиеся с 1 по 4 класс посмотрели спектакль «Удивительные приключения
на дорогах». Все первоклассники стали участниками праздника «Посвящение
в пешеходы» с участием сотрудников ГИБДД, проведены Акции перед
каникулами – «У светофора нет каникул», Шагающий автобус»,
интерактивная игра – конкурс «Светофор», Игровые занятия «Безопасные
каникулы», просмотры сериала «Семья Светофоровых» на дистанционных
классных часах, с последующем обсуждением, а также обучающие
мультфильмы по безопасности дорожного движения, в том числе «Берегись
поезда». Ежедневно проводятся «минутки безопасности» в по классам. В 1
классах «минутки безопасности проводят члены отряда ЮИД». Ребята

создали видеоролик по правилам поведения детей на улице и дорогах.
Ссылка: https://youtu.be/5agFoHgSEuk
В рамках Конкурса социальных проектов «Видим проблему – можем
решить» ежегодно реализуются совместные проекты взрослых и детей по
безопасности - 3В,4В классы – «Мы за безопасность», 9В – «Дорога без
опасности», но в связи с ограничительными мерами по коронавирусу ребята
не смогли вести просветительскую деятельность и запланированные мастер –
классы в детских садах №415, №393.
Члены отряда ЮИД и учащиеся гимназии приняли участие во
Всероссийской интернет-олимпиаде для обучающихся образовательных
организаций на знание правил дорожного движения; во Всероссийском
конкурсе «Безопасная дорога - детям». Активно в гимназии прошел Единый
день безопасности дорожного движения (сентябрь 2020 года), во всех классах
прошли Конкурсы Пешеходов, для 1классников - праздник «Посвящение в
пешеходы». Руководитель отряда ЮИД Шехирева Е.В. приняла участие во
Всероссийском конкурсе «Лучший педагог по обучению основам
безопасного поведения на дорогах». В связи с ограничительными мерами,
направленными на снижение риска распространения новой коронавирусной
инфекции, выше описанные конкурсы по БДД прошли в онлайн формате.
Вопросы о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма на
территории г. Перми постоянно рассматриваются на родительских собраниях
и конференциях, на педагогических совещаниях. В сентябре - октябре 2020
года на всех родительских собраниях в классах освещался вопрос о
необходимости
использования
ремней
безопасности
и
детских
удерживающих устройств при перевозке детей. Дважды вопрос
по
предупреждению дорожно-транспортного травматизма обсуждался на
общешкольном родительском комитете. Принято участие во Всероссийском
«родительском всеобуче» по профилактике ДДТТ. Проведены 4 рейда
«Родительский патруль» в сентябре 2020 года и январе 2021 года за
соблюдением несовершеннолетними правил дорожного движения. В мае
2021 года для родителей 7-8 классов проведено онлайн – собрание по
вопросам безопасности, в том числе безопасности на дорогах.
Гимназия в тесном контакте
работает
с отделом ГИБДД
Мотовилихинского района г. Перми. За учебный год во всех классах
начальной школы и в 5-7 классах прошли встречи с инспектором ГИБДД
использованием видеоматериалов.
На итоговых онлайн - родительских собраниях классные руководители
обращали внимание родителей на проблему ДДТТ и соблюдению мер личной
безопасности несовершеннолетних, а также о безопасности детей на
дорогах во время летних каникул.
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