№ п/п

Мероприятия

1.

Общешкольное родительское собрание.
Беседы по тематике БДД с родителями
Беседы по тематике БДД

2.
3.
5.
6.
7.

9.
10.
13.
14

Проведение «Дней безопасности»
Мероприятие «Путешествие в страну
дорожных знаков»
Пятиминутки на уроках по тематике БДД
Оформление странички БДД
в классных уголках
Конкурс плакатов и рисунков по
профилактике ДДТ
Просмотр видеофильмов по БДД
Классные часы с участием
работников ГИБДД
Составление памяток по безопасному
маршруту в школу и домой
Беседы с родителями по вопросам
безопасности детей

Участники,
Сроки
кол-во
проведения
Родители.
30.08
1-11, 63
1-11, 63

1-10
1-10

1-4, 25

20

1-11, 63
1 – 11

В течение
года
10-25

1-5, 33

20-27

1-11, 63

20-27

1-11, 63

В течение
года
3

1, 5
родители

Ответственные
Администрация
школы
Классные
руководители
Классные
руководители
Учителя нач.
классов
Учителя
предметники
Классные
руководители
Михайлина В.В.,
Гришина А.В.
Вострецова С.А.,
Васильева Е.И.
В течение года
Гришина А.В..
Вострецова С.А.
Классные
руководители

Во всех классных коллективах классными руководителями были проведены лекции и
беседы по ПДД. Месячник начался с проведения с учащимися 1-11 классов бесед по
правилам безопасного поведения на дороге, особенно по пути следования в школу и
домой. Учащиеся 1-5 классов принимали участие в конкурсе рисунков по безопасному
поведению на дороге, писали письма водителям. Затем была организована выставка их
работ. На классных часах проведены инструктажи по ПДД, правилам пользования
школьным автобусом и правилам организованных перевозок групп детей. Учащиеся 1 и 5
классов, совместно с родителями и классными руководителями Гришиной А.В.. и
Вострецовой С.А., разработали индивидуальные схемы безопасного маршрута движения
«дом-школа-дом».
Еще в начале года проведено родительское собрание, одним из вопросов которого был
вопрос о необходимости соблюдения детьми и подростками правил поведения на дорогах.
Обратили внимание родителей на особенности восприятия информации детьми разных
возрастов, а так же на необходимость моделирования и обсуждения различных ситуаций,
в которых могут оказаться несовершеннолетние на дорогах.
Разобрали вопросы предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. При
этом, акцентировали внимание родителей на отдельных вопросах профилактики, в том
числе: необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих
устройств при перевозке детей, а так же световозвращающих элементов, исключения
возможностей самостоятельного появления детей до 10 лет без сопровождения взрослых
на проезжей части дороги; соблюдения детьми и подростками правил при управлении
вело и мототранспортом, безопасном использовании современных средств передвижения
(гироскутеров, моноколес, сигвеев), разъяснении требований законодательства

Российской Федерации по вопросам содержания и воспитания детей и возможных
уголовно-правовых последствиях в случае неисполнения родительских обязанностей.
На классных родительских собраниях классные руководители еще раз напомнили
родителям о необходимости соблюдения ПДД. О необходимости каждый день
напоминать о них детям, т.к. они после летних каникул становятся рассеянными.
Проведена беседа о необходимости использования светоотражающих элементов в одежде.
В среднем звене для учащихся 6-7 классов Михайлиной В.В. проведена интересная и
познавательная интерактивная викторина, которая помогла выявить лучшего знатока
ПДД. Им оказался учащийся 7 класса Янин Денис.. На последнем уроке ежедневно
проводится минутка безопасности.
Работа по пропаганде знаний ПДД ведѐтся в течение всего года. Дети изучают предметы
«Основы безопасности жизнедеятельности, «Окружающий мир», где немало места
уделяется изучению ПДД. У каждого классного руководителя имеется «Журнал по
технике безопасности», куда вносятся даты и темы всех инструктажей по безопасности,
проводимых с детьми в течение года. Постоянно обновляется информация в уголке
безопасности дорожного движения.
Подводя итоги месячника безопасности дорожного движения и акции «Внимание: дети!»
можно сказать, что план мероприятий выполнен. Учителя, обучающиеся и родители
ответственно подошли к выполнению данного плана. Не удалось только организовать
встречу с сотрудниками ГИБДД. Но надеемся на встречу с ними в течение года.
Происшествий, связанных с нарушением ПДД в школе не происходило.
Рекомендации: 1. Отметить добросовестную и качественную работу классных
руководителей и педагогов по проведению месячника безопасности, Недели безопасности
и акции «Внимание : дети!».
2.Классным руководителям и педагогам продолжить работу по профилактике детского
дорожно- транспортного травматизма, ведение журналов по т/б.
ЗД по ВР

С.А. Писарева

