Аналитическая справка о мероприятиях,
прошедших в рамках Всероссийской акции
«Внимание, дети!»
В рамках проведения « Всероссийской акции «Внимание, дети» и «Недели безопасности
дорожного движения» и с целью снижения травматизма на дорогах, в том числе с
участием несовершеннолетних, повышения культуры поведения на дорогах водителей,
пешеходов, пассажиров; проведения целенаправленной предупредительнопрофилактической работы по предупреждению ДДТТ, обучающиеся ГБОУ ООШ
с.Спиридоновка приняли участие в акции «Внимание, дети», которая прошла с
20.08.2015 г. по 20.09.2015г. В связи с этим классные руководители включили в планы
воспитательной работы проведения с детьми и их родителями следующих мероприятий
,акций:
 31 августа 2015 года был организован рейд «Пешеходный переход» с целью
разъяснения пешеходам безопасного перехода проезжей части дороги;

проведены зачетные занятия с детьми по ПДД ;
 с участием отряда ЮИД была проведена акция «Правила дорожного движения знай и
соблюдай», с вручением памяток-листовок участникам дорожного движения;
 выступление агитбригады отряда ЮИД «Светофорик» в д/с «Ивушка»;
 были организованы предупредительно-профилактические мероприятия по пропаганде
правил дорожного движения с просмотром видеоматериала по ПДД, для учащихся 1 – 4
классов, были проведены тематические утренники с использованием проекта
«Автодискотека» ;
 Обновлены уголки безопасности;
 составлены списки учащихся, имеющих велосипеды и скутеры, с ними проведены
инструктажи по правилам дорожной безопасности;
В каждом классном кабинете для обучающихся была вывешена информация о
правилах дорожного движения.
Вопрос изучения ПДД и привития навыков правильного поведения детей на
улицах является одним из основных в деятельности педагогического коллектива.
Посещение классных часов показало, что классные руководители ведут
целенаправленную работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма,
используют в своей работе разнообразные формы проведения классных часов, такие как:
диспут, дискуссия, ролевая игра, круглый стол, викторина, анкетирование и др.
Классные часы соответствовали возрастным особенностям и интересам школьников, были
подготовлены и проведены на высоком методическом уровне.
В рамках Всероссийской акции «Внимание, дети!» классные руководители 1 – 9 классов
провели следующие внеклассные мероприятия:
 1 классе классный руководитель Гайдар СВ. провела викторину «Красный,
желтый, зеленый», целью которой стало формирование представления младших
школьников о безопасности дорожного движения и повторение правил движения
пешеходов по улице и дороге.
Началась викторина чтением стихотворения Я.Пишумова «Просто это знак такой…».
По вопросам по правилам дорожного движения ребята охотно давали ответы и
рассуждали: почему так, а не по-другому. Почему светофор называется светофором?
Почему красный свет запрещающий, зеленый разрешающий, а не наоборот? Почему
нельзя перебегать дорогу перед близко идущими машинами и другие. На мероприятие
были приглашены сказочные герои Буратино и Незнайка, с их помощью ребята

вспомнили правила дорожного движения пешеходов на улицах и дорогах, правила
пользования общественным транспортом. А веселый светофорик рассказал об истории
возникновения светофора, познакомил с дорожными знаками, в конце загадал загадки.

Во 2 классе классный руководитель Зуева МВ в начале классного часа «Япешеход» привела печальную статистику гибели людей в дорожно-транспортных
происшествиях на дорогах страны и всего мира, рассказала, что дорожно-транспортное
происшествие является одной из основных причин смертности среди детей и молодежи.
Затем классный руководитель провела с ребятами викторину по правилам
дорожного движения для пешеходов. Одним из этапов проведения мероприятия стал
конкурс «Дорожный знак», в ходе которого детям зачитывалось стихотворение, и они
должны были узнать, про какой дорожный знак в нем говориться. В основной части
классного часа учащиеся познакомились с правилами езды на велосипеде: с какого
возраста можно ездить на велосипеде, где есть автомобильное движение, где можно
кататься, если вы не достигли еще этого возраста и какие правила необходимо соблюдать
велосипедистам?
А в заключении учащиеся совместно с классным руководителем составили памятку по
движению велосипедистов, которые распространили среди учащихся нашей школы и
среди воспитанников д\с .

В 3 классе классный руководитель Трибушко ОМ. провела классный час на
тему «Азбука улиц и дорог». Тема очень актуальна, так как множество аварий на дорогах
происходит от незнания правил дорожного движения. Красочные плакаты помогли
ребятам вспомнить правила движения на дороге.
Заинтересовала ребят и история
появления дорожных знаков и дорожных правил. Внушающе прозвучали и сведения по
статистике: каждые 15 минут в дорожно-транспортном происшествии гибнет человек,
жертвы аварий на дорогах чуть ли не превышают гибель людей от инсульта и СПИДа.
Завершился классный час викториной по правилам дорожного движения. Большинство
ответов на вопросы оказались верными. Хочется надеяться, что полученные на классном
часе сведения в какой-то мере уберегут детей от грозящей со стороны дорог опасности,
что дети станут вести себя на дороге внимательнее и осторожнее.

в 4 классе классным руководителем Валитова ДШ был проведен классный
час на тему «Правила дорожные знать каждому положено!». Цель этого мероприятия
была повторить правила дорожного движения, формировать у учащихся навыки и
необходимость соблюдения всегда ПДД.
В ходе проведения классного часа была показана презентация, на слайдах которой дети
повторили ПДД, провели викторину на лучшего знатока ПДД.
 Классным руководителем 5 класса Пальникова НГ. совместно с участниками
отряда ЮИД «Светофорик» была подготовлена и проведена акция «Соблюдайте ПДД».
Учащиеся вышли на улицы с.Спиридоновка с пропагандой и призывом о соблюдении
правил дорожного движения. Дети не только подготовили плакаты на данную тематику,
но и раздавали буклеты случайным прохожим и водителям, поясняя цель акции.
 Классный руководитель 6 класса Осипова МН провела классный час на тему
«Знаки для пешеходов и для водителей», цель которого - научить пользоваться знаками
для пешеходов и водителей; закрепить эти навыки на практике. В начале урока с
учащимися была проведена беседа, в ходе которой детям были напомнены правила
дорожного движения и поведения на улицах. По истечении теоритических занятий были
проведены практические. Учащиеся с большой заинтересованностью и ответственность
подошли к разрешению предложенных им задач.

Одной из приоритетных задач классного руководителя 7 класса Еремин АА
стало формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах
с помощью изучения ПДД, их практической отработки во внеурочной деятельности. С

этой целью был проведен диспут «Внимание – дорога!». Учащиеся 7 класса показали свои
хорошие знания о ПДД и умения их применять на практике.
 С обучающимися 8 класса классным руководителем Князевой ЮС. было
проведено внеклассное мероприятие «Дорожная безопасность», где заслушивалась
информация о статистике правонарушений на дорогах нашей области. Затем
проводилась разминка, в ходе которой восьмиклассникам были заданы простые вопросы
с вариантами ответов. Все участники мероприятия проявили максимум внимания и
ответственности при выборе правильного ответа. Следующим этапом мероприятия
стали игровые задания, которые подростки с интересом инсценировали, проявляя при
этом изобретательность, артистизм и логику.В заключение классного часа проводилась
игра «Поле чудес» по теме «Правила Дорожного Движения», где обучающиеся
закрепляли знания, полученные ранее.

Классный руководитель Жирникова СА с обучающимися 9 класса
подготовила и провела беседу на тему: "Управление авто и мототранспортом». На
занятии обсудили возраст получения водительского удостоверения, права и обязанности
водителя и пешехода. Цель мероприятия: совершенствование навыков безопасного
поведения на дороге и общественном транспорте. Обучить безопасному пользованию
мототранспортом, стремление сохранить свою жизнь, уметь оказывать первую помощь
пострадавшему.
16 сентября года было проведено м/о классных руководителей при заместителе
директора по ВР с участием классных руководителей. На совещании обсуждалась
проблема обучения учащихся Правилам дорожного движения. Классные руководители
были ознакомлены с основной нормативно-правовой базой по безопасности движения,
также ознакомились с тематикой классных часов по возрастным категориям, вновь для
классных руководителей были размещены материалы по безопасности дорожного
движения в локальной сети школы. Всем классным руководителям было рекомендовано
иметь методические материалы по безопасности дорожного движения хотя бы в
электронном виде.
В сентябре 2015 года во всех классах были проведены классные родительские
собрания, на которых рассматривались вопросы безопасности дорожного движения.
Помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает школьная библиотека, в
которой в рамках месячников по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма и безопасности дорожного движения работает книжная выставка для детей
и взрослых «О правилах дорожного движения».
Вся информация о проведении мероприятий в рамках Всероссийской акции
«Внимание – дети!» была размещена на сайте школы .
Вывод: Таким образом, в проведении месячника приняли участие 100%
обучающихся, план мероприятий был выполнен полностью. Основными направлениями
деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма являются:
1. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде ПДД с использованием
мультимедийного оборудования.
2. Организация среди обучающихся школы различных конкурсов, соревнований,
агитбригад.
Все мероприятия были направлены на предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма и пропаганду безопасного поведения на дорогах. Классными руководителями
ведётся систематическая работа по формированию знаний правил дорожного движения. В
рамках Всероссийской акции «Внимание, дети!» были запланированы и проведены
внеклассные мероприятия – классные часы викторины, конкурсы, праздники,
направленные на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения и воспитания

навыков безопасного поведения на улице и на дорогах
Но, к сожалению, есть учащиеся, которые нарушают ПДД. С ребятами ведётся
профилактическая работа и со стороны администрации, и со стороны классных
руководителей, и со стороны школьного отряда ЮИД. Приглашаются родители этих
ребят, проводятся беседы.
Придавая важное значение деятельности всех участников учебно–воспитательного
процесса по предупреждению дорожно–транспортного травматизма, педагогический
коллектив строит свою работу с учетом индивидуальных и возрастных особенностей
детей, ведет ее в тесном контакте с родителями.
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