
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<<Школа-интернат ЛЬ 4 для обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья>> г. Перми

отчёт о проделанной работе по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности

дорожного движения
за 2020-2021 учебный год

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма перед
Начапом учебного года в школе и кJIассах оформлены уголки безопасности.

В Рамках месячника по безопасности дорожного движения был организован
школьн€ш выставка рисунков <<Улица полна неожиданностей>> (1-4 классы), плакатов
<<Твоя безопасность твоя ответственность)> (5-9 классы), консультации и
профилактические беседы по Пщщ для обучающихся в начале учебной четверти и
ПеРеД КаникУлами, инструктажи по безопасности дорожного движения. Традиционно
прошел пр€}здник <<Посвящение в первоклассники>. Разработаны индивиду€lльные
маршруты <.Щом-Школа-,Щою> с ук€ванием наиболее безопасного пути для школьника
из дома до школы и обратно. Эти маршруты были вкJIеены в дневники обучающихся
вместе с памятками.

В целяХ адаптации пятиклассников, проведен урок-тренинг <<Я иэкстремапьная
ситуация).

для учащихся |-2 классов проведены экскурсии в школьный уголок
безопасности дорожного движения.

На протяжении учебного года проходили встречи с инспектором ГИБЩЩ
Гордеевой О.В.

Учащиеся школы приним€lпи активное участие в мероприятиrIх по
профилактике детского дорожного травматизма на различных ypoBl]
В рап{ках акции <<Внимание, дети> проведен рейд
<Осторожно водители - вы водь тоже родители!>

10.09.2020 5-9 классы

27 чел.

Праздник по ПДД <Посвящение первокпассников в

кулица полнафильмапешеходьD), просмотр

неожиданностей>

18.09.2020 1 классы

23 чел.

В parr,tKax месячника безопасности по П.Щ.Щ <БезопаснаJI

дорога> проведена викторина <Безопаснм дорога в
шкоJry))

24.о9.2о2о 1-4 классы

32 чел.

Игра для учащихся 2-х классов кПешеходы и водители)). 15.10.2020 2 классьт

36 чел.
Конкурс видеороликов по ПЩ,,Щ к.Щавай дружить, дорога!>
среди учацихся начальных классов

19.10.2020_

29.10.2020

5 классы

48 чол.

ПрофилаКтическilI акциЯ <.ЩенЬ паI\{яти жертв ДТП) 22.t0.2020 5_9

48 чел.



Игра для 5-х кJIассов кОсторожно дорога!>
(моделирование опасных ситуаций на дорогtlх,

разработка схем безопасного маршрута).

t7,tt.2020 5 классы

12 чел.

Совместный рейд родительского патруля и участников
отряда ЮИД <Скорость>

07.t2.2020 участвовало:

6 взрослых

9 детей
Проведение отрядом ЮИД акции рисунков по правилtlN,I

дорожного движения "С правипами дорожного движения
нужно дружить с детства!" среди кпассов начальной

школы.

|0.12.2020-

25.12.2020

5 классов

24 учацихся
благодарности

КВН дJIя обучающихоя

неожиданностей>

4-х кJIассов кУлица полна 15.12.2020 4 классы

26 чел.

Театрализованное представлоние дJuI обучаrощихся 6-х
кJIассоВ кКто знает правила движения - тому почет и

уважениеD

22.12.2020 6 классы

37 чел.

".щобрм дорога" Ребята 1б класса приняли участие в
городскоМ конкурсе рисуЕкоВ '',Щобрм дорога''. Это

работа по профилактике дорожно-транспортного
травматизма среди детой.

.Щекабрь

2020

1 кпасс

13 чел.

совместный рейд родительского патруля и участников
отряда ЮИД <Скорость> по теме <Юный пошеход - буд"
внимателен!>.

21.0|.202|

Интерактивная игра для 7-х классов <.Щорога и Я-верные
Друзья)) (особенности движеЕия пешеходов и водителей
по мокрой дороге).

1 1.01.2021 7 классы

30чел.

среди учатцихся начальной школы бьшr органrrо"*
просмотР мультфильмоВ пО прtlвилаI\,I дорожного
движения

l5.02.202|-

19.02.202|

1-4 классы

96 чел.

Проведенио викторины по правилЕlм дорожного
движения <Знатоки ПДД>. Напомнили детям о
транспортньж средствах, дорожньж знакж,
используемьrх на улицах и дорогах.

09.03.2021_

|2.03.202I
5-7 классы

78 чел.

профилактическаrI акция <rщвижение без опасности),
конференция NIя 8-х классов <Безопаснм дорога)

10.03.2021 8 классы

28 чел.

высryпление отряда юид для обучающихся 4 классов
<Предупреждение ДТП).

07.04.202l 4 классьт

20 чел.

5 классы

31 чел.

практическое занятие для обучаrощихся 5-6-х классов
<Мой друг-вепосипед)).

18.05.2021



профилактическzш акция для обучающихся начальной
школы <У светофора нет каникул>

20.05.2021. 1-4 классы

46 чел.

Проведение КВЕСТа по правилаI\{ дорожного движения
<ПутешесТвие пО стране дорожньж знаковD среди

учащихся начЕUIьньIх кJIассов.

20.05.202l-

28.05.2021

7 класс

83 чел.

48 чел.
кПоезд безопасности. Станция <<Безопаснм дорога)
Л.ЩО <Город Детей>

Л.ЩО кГород .Щетей>. Лаборатория безопасности.

02.06.202l

09.06.2021 90 чеп.

в течение года работа в школе-интернате проводилась по профилактике
безопасности пдд, активизации воспитательной позиции родителей.

,щля достижения данной цели родители активно привлекались к делам классов,
таким, как походы в кинотеатры, экскур сии, на которых они наряду с кJIассным
руководителем отвечали за безопасность школьников.

В учебном году рассматрив€lлись вопросы безопасности детей по П.ЩЩ на:
_ кJIассных родительских собраниях;
- беседах о сопровождении детей в первые

<Щом-Школа-Дою);
дни учебного года по маршруту

- беседах о приобретении светоотражающих элементов для
начальной школы;

- оформление зЕUIвлений на самостоятельный уход детей из школы;
- вручение памяток родителям <я в ответе за своего ребенко>.
.Щля законных представителей в цеJUIх повышения их ответственности за

безопасность детей оформляли сменный стенд по П.щ.щ <информация для родителей>>.
также информация по пдд размещается на сайте школы и в соцсетях:

htф://sh,iдt4.rul

https://vk.corTr/

ItttpslmJaк lagli.qam/
В ЛеТНИЙ ПеРТОД В ИЮЛе ЗаПЛаНирована онлайн акция <<Безопасные каникульD),

в ходе которой дети будут направлять свои творческие работы на соответствующую
тему для рtr}мещениrl на сайтах и в соцсетях.

2t.06.202l

учащихся

Заместитель директора О.В.Лукина


