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Справка о проведении в МБОУ СОШ № 19  

профилактических мероприятий по ПДД 

 

Дата: 15.12. – 25.12.2015г. 

 

Цель:  

1. Совершенствование работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2.  Контроль за соблюдением  школьниками правил дорожного движения. 

3.  Привлечения обучающихся к участию в пропаганде среди сверстников 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах.    

        

В соответствии с планом учебно - воспитательной работы МБОУ СОШ 

№ 19 на 2015-2016 учебный год с 15.12.2015г. по 25.12.2016г. были  

проведены  мероприятия по профилактике ПДД. Главными задачами 

педагогического коллектива на учебный год являются развитие у детей 

чувства ответственности за свое поведение на дорогах, бережного отношения 

к своему здоровью и к окружающим, стимулирование у учащихся 

самостоятельности в принятии решений и выработки умений и навыков 

безопасного поведения на дорогах.   

В МБОУ СОШ№19 был проведен ряд мероприятий с учащимися и 

родителями: 

 проведено производственное совещание с классными руководителями 

о формах и методах работы с учащимися по изучению Правил 

дорожного движения, профилактике ДДТТ;  

 составлена информация об обеспеченности учащихся 

светоотражающими элементами. Из 359  детей обеспечено 

светоотражающими элементами 168 учащихся, что составляет 46 % от 

общего количества обучающихся; 

 проведено обновление в школьном уголке безопасности информации 

по ПДД; 

 в начальной школе создан уголок безопасности, где размещена 

информация по ПДД; 

 в классных уголках оформлена страничка ПДД. 

В отведенный период в школе проведены следующие мероприятия: 

- проведено общешкольное родительское собрание по теме: 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», «Роль 

родителей в профилактике детского транспортного травматизма». На 

собрании выступили директор школы Кравченко Е.Д. с презентацией 

«Сохраним жизнь» по предупреждению ДДТТ и старший лейтенант полиции, 

инспектор по пропаганде ПДД Геренгер Е.М. 

- классные руководители провели с родителями встречи по теме 

«Формирование у детей культуры поведения на улице». Вопросы, поднятые 

на классных собраниях, послужили успешной популяризацией Правил 
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дорожного движения среди родителей, так как  только личный пример 

родителей обеспечит безопасность жизнедеятельности в современных 

условиях. 

- в 1-2 классах (кл. рук-ли Юркевич Н.Г., Сидоренко М.С. и Шевченко 

О.А.) проведены  игры «Переходи улицу», «Угадай слово», «Путешествие по 

городу Курганинску», напомнили основы безопасного поведения на улицах и 

дорогах. Более 70 учащихся получили на занятиях очень важный жизненный 

урок безопасности, а сами дети тоже рассказывали о дорожных знаках, 

демонстрировали при этом собственные знания. 

- с учащимися 3-4 классов (кл. рук-ли Юркевич Л.Г., Шупикова Л.М., 

Уснунц Д.Г.) проведена познавательно-развлекательная игра «Мы 

пассажиры, мы пешеходы», на которой учащимся напомнили о правилах 

поведения на дороге и в транспорте, учащиеся начальных классов написали  

письма-обращения к водителям о соблюдении Правил дорожного движения. 

А также написали пожелание водителям и пассажирам: «Взрослые и дети, 

берегите и любите друг друга, ведь ЖИЗНЬ – это МЫ!».  

- с  учащимися 5-6 классов (кл.руководители Тарасова А.В., Фоменко 

М.В. и Евсюкова Н.Г.) проведены беседы «Дисциплина на улице – залог 

безопасности» с привлечением инспектора ГИБДД Чурбановой Н.С. Итогом  

мероприятия стали рисунки по тематике «Правила поведения участников 

дорожного движения». Дети рисовали про мир на дороге. Рисунки 

получились яркие, красочные и призывали всех выполнять Правила 

дорожного движения.  

- с учащимися 7 класса (кл.руководитель Мирзоян Я.С.) проведен 

семинар-практикум «Для чего нужны правила дорожного движения и что они 

собой представляют». Мероприятие носило практический характер, 

учащимся предлагались различные ситуации и выходы из них. Итогом 

мероприятия стало изготовление памяток «Знаки на дороге – их 

предназначение». 

- с учащимися 8 -9 классов (кл.рук-ли Колодкина Т.В., Баженова Н.В.) 

был проведен конкурс знатаков дорожных знаков. 

- с учащимися 10-11 классов (кл. рук-ли Шабунина С.И., Петинова О.Н.) 

проведен практикум с привлечением инспектора ГИБДД Геренгер Е.М. 

«Детский травматизм и меры его предупреждения».  

 Лидеры и активисты школьного ученического самоуправления провели 

с учащимися беседы на тему: «Твой безопасный маршрут из дома в школу и 

обратно». Учащимся в ходе беседы напомнили о правилах дорожного 

движения, вспомнили о значении знаков дорожного движения на дороге. 

Также для родителей прошла акция «Внимание!». В ходе акции активисты 

школьного ученического самоуправления распространяли буклеты и 

листовки для родителей по безопасности на дорогах. Для родителей которые 
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привозят детей в школу на автомобилях распространены листовки о детском 

дорожно-транспортном травматизме. 
 

Выводы и предложения: 

1.  Шире вовлекать родителей в процесс обучения несовершеннолетних по 

ПДД. 

2. Привлекать к пропаганде безопасного движения инспекторов ГИБДД. 

3. Больше уделять внимания воспитанию культуры поведения на дорогах и в 

транспорте при изучении ПДД с учащимися на уроках ОБЖ; 

4. Вести  агитационную работу  по  профилактике  ДДТТ  среди 

 обучающихся  школы и их родителей. 

5. Классным руководителям продолжить профилактические мероприятия в 

данном направлении. 

 

Заместитель директора по ВР      Валюкова Е.П. 

 

Со справкой ознакомлены: 

Юркевич Н.Г.     Шевченко О.А. 

Сидоренко М.С.     Юркевич Л.Г. 

Шупикова Л.М.     Уснунц Д.Г. 

Тарасова А.В.     Евсюкова Н.Г. 

Фоменко М.В.     Мирзоян Я.С. 

Баженова Н.В.     Колодкина Т.В. 

Шабунина С.И.     Петинова О.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


