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Информация МБОУСОШ № 4 о профилактической работе по ДДТТ
( отчетный период с января 2019 года п март 2019 года)

1. В рамках производственного совещания
были проанализированы итоги работы по
профилактике ДДТТ за 3 четверть 2018 - 2019 учебного года.
Администрация школы ознакомила педагогический коллектив со справкой УМВД России по
Приморскому краю от 12.03.2019 № 26/1-164 «О состоянии ДДТТ на территории Приморского
края. Был проанализирован положительный опыт работы отдельных классных руководителей
и других педагогов, которые используют широкий спектр форм и методов работы по
пропаганде безопасности на дороге: беседы, встречи с работниками ГИБДД, вечера, игры,
викторины и др.
Общим решение коллектива решили проводить ежеквартальные
консультации классных руководителей по темам: «Ребенок и дорога», «Детский травматизм и
меры его предупреждения» (совместно с общественным инспектором ГИБДД Шпичко С.В.)
2. На родительских собраниях 1-7 классов родители вместе с детьми под руководством
педагогов школы внесли корректировки в маршруты безопасного движения ребенка в школу и
обратно.
3. В школе оформлены и постоянно дополняются стенды по ПДД (1 этаж здания, рекреация
начальной школы)
4. В каждом кабинете оформлены уголки по безопасности дорожного движения. В кабинетах
среднего и старшего уровней в классных уголках предусмотрена рубрика по безопасности
дорожного движения. Стенды используются для оперативной информации, где размещаются
советы учащимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в ДТП; рекомендации
родителям.
5. Классными руководителями 1-11 классов, администрацией провелась просветительская
работа с учащимися: инструктажи, беседы, классные часы, выпуск и размещение в школе
информационных листов по БДД. Проведены беседы с представителями ГИБДД МО МВД
России «Спасский» (31.01.2019 – охват 1-4 классы; 19.02.2019 – 5-8 классы)
6. В комплекс школьных мероприятий включена работа с родителями учащихся: подготовлены
памятки родителям по обучению детей безопасному поведению на дорогах, проведение
статистических обзоров
в день родительских собраний. На родительских собраниях
освещались следующие вопросы: письмо обращение к участникам дорожного движения, “Как
влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге”, “Требования к знаниям и
навыкам школьника, которому доверяется самостоятельное движение в школу и обратно”
7. Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает школьная библиотека, в
которой работают постоянно книжная и плакатная выставки для детей и взрослых «О
правилах дорожного движения».
8. Для оказания методической и практической помощи классным руководителям постоянно
пополняется
методическая база по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
9. На школьном сайте школы размещена ссылка «Безопасность», в которой размещены
документы: паспорт дорожной безопасности, годовой план по профилактике МБОУСОШ №
4; памятка детям по безопасности на дорогах в разное время года; памятка для родителей
младшего школьного возраста по воспитанию грамотного пешехода.
10. Информация освещается в школьной газете «Большая перемена»

Заместитель директора по ВР:
Директора МБОУСОШ № 4:

Т.В. Кирюхина
Е.Г. Клименко

