Информация МБОУ СОШ№1 с.Канглы по профилактике ДДТТ
сентябрь-октябрь 2013-2014 уч. год
В целях, реализации плана мероприятий по профилактике ДДТТ, в МБОУ
СОШ№1 с.Канглы проведены следующие мероприятия в период с сентября
по октябрь 2013 года.
- 7 сентября 2013 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.
2 ноября 2013 года будут проведены родительские собрания во всех
классах. Один из основных вопросов повестки родительских собраний - это
безопасность детей, профилактика ДДТТ. Классные руководители проведут с
родителями инструктаж по безопасности детей в период осенних каникул.
На собраниях будут организованы встречи родителей с участковым с.
Канглы и работниками ГИБДД
- ежедневно учителя 1-5 классов проводят «Минутки безопасности» на
уроках.
- классные руководители 1-11 классов согласно программе по ПДД провели в
октябре тематические классные часы по ПДД.
- классный руководитель 1А класса Мухамедова Ф.С. провела 28 октября
2013 г.открытый классный час на тему «Мой безопасный маршрут»
- классный руководитель 11 класса Менгалиева Ж.С.провела 26 октября 2013
г. открытый классный час на тему «ПДД - закон улиц и дорог»
- на уроках ОБЖ и окружающего мира учителя - предметники проводят
пятиминутки по ПДД
- преподаватель – организатор ОБЖ Талапов И.Р. совместно с членами
Управляющего совета школы Беляловым С.И. и Кадракаевым Н.А. 22
октября 2013г. организовали после уроков встречу с учащимися 3-11
классов, приехавшими на занятие по вольной борьбе на велосипедах и
скутерах. Была проведена беседа с ребятами по соблюдению правил
дорожного движения в селе и безопасности управления автотехникой.

- 31 октября 2013 года будут проведены классные часы по итогам четверти, с
учащимися 1-11 классов будет проведен инструктаж по технике
безопасности на период осенних каникул.
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