Информация МБОУ СОШ №1 о проведенных мероприятиях по
профилактике дорожно-транспортного травматизма.
Сентябрь, октябрь 2019 года
1.На педагогическом совете рассмотрен вопрос о состоянии работы по
предупреждению ДДТТ, принято решение по данному вопросу:
Педагогическому коллективу в течение всего учебного года вести
целенаправленную, систематическую работу по профилактике детского
дорожно - транспортного травматизма с привлечением родителей или
законных представителей, продолжать создавать в МБОУ СОШ №1
условия для изучения правил безопасности дорожного движения,
соответственно возрасту обучающихся. Утвердить план работы МБОУ
СОШ №1 по профилактике ДДТТ на 2019-2020 учебный год. (протокол
№1 от 20.08.2019 г.)
2.Привлечены новые члены в отряд ЮИД, разработан и утвержден
план работы на 2019-20 уч. год.
3.Проведено и проанализировано тестирование обучающихся 3-5
классов.
4.Разработаны схемы безопасного маршрута «школа-дом» для 1-4
классов
5.Проведено торжественное мероприятие «День безопасности
дорожного движения», с посвящением первоклассников в пешеходы.
6. Обновлены стенды и уголки по ПДД.
7. Проведены школьные соревнования юных велосипедистов (4
классы).
8. Проведена совместная акция с инспектором ГИБДД Плискиной Л.В.
«ЗАСВЕТИСЬ!»
9. На классных родительских собраниях проведены беседы с
родителями о необходимости применения ремней безопасности и
детских удерживающих устройств при перевозках детей в салонах
автомобиля, а также, о запрещении детям выезда на велосипедах на
проезжую часть дорог до достижения ими возраста 14 лет, с
разъяснением требований законодательства по содержанию и
воспитанию детей и возможных уголовно-правовых последствий в
случаях неисполнения обязанностей родителей. (график собраний
прилагается)
10.Проведены тематические викторины, беседы с детьми, конкурсы
рисунков, классные часы и т. д:
Класс
1А

Мероприятие
Праздник «Посвящение в пешеходы»
Беседа «Мой путь в школу!»

Учитель
Солопова
И.А.

1Б

Разработка маршрута «Школа-дом»
Праздник «Посвящение в пешеходы»

Цыганкова
Л.В.

1В

Разработка маршрута «Школа-дом»

Феронова

Праздник «Посвящение в пешеходы»

Л.И.

1Г

Беседа «Маршрут – дорога домой »
Разработка маршрута «Школа-дом»
Праздник «Посвящение в пешеходы»

Сенькова Е.В.

1Д

Беседа «Правила дорожного движения»
Разработка маршрута «Школа-дом»

Пономаренко
Н.В.

2А

Беседа «Дети и дорога»

2Б

Разработка маршрута «Школа-дом»

Горбаконь
Е.А.
Ляпина М.В.

2В
2Г

Классный час «Мы – пешеходы»
Классный час «Осторожно, дети!»
Маршрут «Мой путь домой»
Конкурс «Азбука пешехода»
Викторина «Дорога не прощает ошибок!»»
Правила безопасности на дорогах «Внимание,
дети!»
Маршрут «Мой путь домой»
Беседа и игра «Правила поведения на улице»
Беседа «Чтобы путь был безопасным»
Беседа с инспектором ГИБДД «Дети и дорога»,
«Берегись автомобиля!»
Игра «Чтобы ты рассказал малышам о ПДД»

3А
3Б
3В

3Г
4А
4Б
4В
4Г
5А
5Б
5В
5Г
5Д
6А
6Б
6В
6Г
7А
7Б
7В
8А
8Б

Хаустова Л.В.
Ефремкова
Т.А.
Иванча Т.А.
Острая Е.П.
Тутова В.А.

Котова К.В.
Хоба С.Е.
Перепелицына
Д.А.
Сальникова
И.Г.
Беседа «Безопасность на дорогах»
Цыганкова
И.В.
Классный час «Я внимательный пешеход»
Бойко Е.Н.
Беседа «Безопасность на дороге»
Уджуху Д.А.
Беседа «Правила движения должен знать каждый!» Зиньковская
Е.Н.
Классный час «Безопасный маршрут»
Савченко И.В.
Беседа «Безопасное колесо»
Зайцева Н.В.
Беседа «Безопасность на дороге»
Алиев С.Г.
Ролевая игра «Дорога не прощает ошибок».
Тхатель С.Х.
Беседа «Внимание – светофор!»
Чич Г.С.
Тестирование по ПДД. Беседа «Внимание – Кияшкина
дети!» Конкурс рисунков по БДД.
А.Г.
Беседа «Правила пешеходов»
Кравченко
И.Л.
Беседа «Дорога домой и в школу»
Котова Е.В.
Беседы «Мой безопасный путь в школу и домой», Тутова В.А.
«Мой друг велосипед»
Беседа «Правила для велосипедистов»
Игнатович
Е.Н.
Беседа «Правила дорожного движения»
Мележик С.М.

8В
9А
9Б
9В
10А
10Б
10В
11А
11Б
дата
24.10.19
г.

Классный час «Соблюдай правила дорожного Олейникова
движения!»
Л.Г.
Беседа «Водитель и пешеход»
Ермашева
Н.В.
Классный час «Правила дорожного движения»
Польшаков
Д.В.
Беседа о поведении на дороге «Дорога домой»
Митрий В.Н.
Классный час «Предупреждение травматизма на Чайкина И.В.
дорогах»
Беседа с детьми и родителями «Береги свою Синькова З.В.
жизнь!»
Беседа «Война» на дорогах»
Бойко А.Н.
Классный час «Перекресток»
Ушакова Г.И.
Беседа «Будь осторожен на дорогах»
Куликовская
Н.А.
октябрь
Мероприятие
Ответственные
Совместная акция с инспектором ГИБДД
Алиев С.Г.,
Плискиной Л.В. и МБОУ СОШ №16 «Знаю
Плискина Л.В.,
сам, научу другого!»
Кияшкина А.Г..

С 02Классные родительские собрания, включающие Пешкова Т.Н.,
24.10.19г. вопросы ПДД «О необходимости применения
Кл.
ремней безопасности и детских удерживающих
руководители
устройств при перевозках детей в салонах
1-11 классов.
автомобиля», « О запрещении детям выезда на
велосипедах на проезжую часть дорог до
достижения ими возраста 14 лет», с
«Разъяснение требований законодательства по
содержанию и воспитанию детей и возможных
уголовно-правовых последствий в случаях
неисполнения обязанностей родителей»
25.10.19
Беседы с детьми по технике безопасности в
Классные
г.
каникулярное время «Личная безопасность
руководители 1школьника», «Правила дорог должен знать
11 классов
каждый!», «Элекробезопасность и
железнодорожные переезды и станции»,
«Поведение в лесу и в горах»
И.о. директора МБОУ СОШ №1
Зам. директора по ВР

Д.П. Ярков
Т.Н. Пешкова

