Информация МБОУ СОШ№1 с.Канглы
о работе по профилактике детского дорожно-транспортного происшествия
сентябрь- октябрь 2014-2015уч.год
В целях, реализации плана мероприятий по профилактике и предупреждению
ДДТТ, в МБОУ СОШ№1 с.Канглы проведены следующие мероприятия в период
сентябрь-октябрь 2014 - 2015
уч. года. В целях проведения целевой
профилактической операции «Внимание, дети!»
в школе
издан приказ,
разработаны и проведены мероприятия. Для обеспечения безопасного маршрута
движения учащихся в школе проводятся: один раз в месяц тематические классные
часы по изучению правил дорожного движения в 1-11 классах, оформлены в
дневниках маршрутные листы для учащихся 1-7 классов «Дом - школа- дом».
Лекционная группа отряда ЮИД, руководитель Сахиева З.К. подготовили и провели
выступления агитбригады перед учащимися начальной школы «Знай и соблюдай
ПДД». В школьной библиотеке оформлена выставка книг, газет и журналов по ПДД.
На производственном совещании 03.09.2014г. педагогическим коллективом
были рассмотрены факты ДТП и случаи нарушения ПДД учащимися, с целью
недопущения нарушения правил дорожного движения учащимися и родителями и
для
дальнейшей организации
профилактической
работы
классных
руководителей и учителей –предметников по ДДТТ.
13 сентября 2014 года проведены родительские собрания во всех классах.
Один из основных вопросов повестки родительских собраний - это безопасность
детей, профилактика ДДТТ. Классные руководители провели с родителями
инструктаж по безопасному поведению детей на дорогах, дополнительно были
ознакомлены с правилами при управлении велосипедами, скутерами, а также с
обязанностями пешеходов. В сентябре в рамках месячника по Безопасности
дорожного движения проведены встречи учащихся 1-4 классов с инспектором
ГИБДД Соколовой О.М. и беседы по ПДД и профилактике ДДТ; проведен конкурс
рисунков и плакатов 1-11 классы на тему «Мы за безопасность на дороге!».
Учителя-предметники на уроках проводят пятиминутки по ПДД, технике
безопасности и травматизму. На общешкольных линейках проводятся беседы по
профилактике и предупреждению ДДТ и соблюдению ПДД.
11 октября 2014 года проведено общешкольное родительское собрание, на
котором выступила перед родителями заместитель директора по ВР Маликова А.К.
с докладом «Безопасность детей, охрана жизни и здоровья детей». Была
подготовлена презентация для родителей по профилактике ДДТТ, соблюдению
ПДД, особое внимание было уделено проблематике использования и применения
детских удерживающих устройств и ремней безопасности, пожарная безопасность

и др. На уроках ОБЖ регулярно проводятся пятиминутки по изучению правил
дорожного движения. В школе оформлен стенд по безопасности.
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