Отчёт о проведении профилактического мероприятия
«Внимание - дети!»
в МОУ АСОШ № 2
в период с 01 по 30 сентября 2018 г.
В целях профилактики детского травматизма в нашей школе проведен месячник по
безопасности дорожного движения «Внимание - дети!» с 1 сентября по 30 сентября
2018-2019 учебного года
Цель: восстановление навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и
дорогах, адаптации обучающихся к транспортной среде в местах постоянного жительства
и учёбы после летних каникул.
В течение всего месяца мы старались донести до каждого ребёнка, что каждый участник
дорожного движения, и взрослый, и ребёнок, обязан выполнять установленные правила, а
так же формировали у детей необходимые представления, умения и навыки безопасного
поведения на улицах и дорогах. Был составлен план мероприятий по реализации
месячника безопасности воспитанников.
Мероприятиями были охвачены дети с 1 по 11 классы.
-в фойе школы был оформлен стенд по профилактике безопасности дорожного движения.
- в школьных кабинетах обновлены уголки по безопасности дорожного движения.
- воспитателями группы продлённого дня 1-7 классов проведены беседы с детьми:
- по улицам (виды транспорта)
- к перекрестку, (пешеходный переход, светофор)
- остановке пассажирского транспорта
- ежедневно с учащимися 1-11 классов классные руководители, учителя-предметники
проводили профилактические беседы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма, большое внимание уделялось правилам перехода проезжей
части дороги, правилам движения пешеходов и велосипедистов.
-педагоги, которые проводят последний урок в классе, воспитатели групп продленного
дня организованно выводят учащихся на улицу и переводят через дорогу;
- классные руководители 1-11 классов в течение месяца провели классные часы «Правила
дорожного движения достойны уважения»;
- воспитатели группы продлённого дня 1-5-классов провели занятия - практикумы «Наш
путь в школу и новые маршруты»;
- классными руководителями 1-х классов 06.09.18 проведен инструктаж с родителями и
детьми «Мой безопасный маршрут в школу и обратно домой»;
-викторина «Правил дорожных на свете не мало, все бы их выучить нам не мешало» в 6-8
классах;
-акция «Письмо водителю» прошла с 9 по 11 классы. Учащиеся подготовили обращения
к водителям и пешеходам о соблюдении Правил дорожного движения как гарантии
безопасности детей (письмо, рисунок).
- классными руководителями 1 -11 -ых классов проведены беседы и инструктажи по
ПДД;
- прошёл городской конкурс ЮИД – 2018 наша школа заняла 1 место;
- дети участвовали в областном конкурсе ЮИД-2018
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правилам Дорожного
движения”
Классный час “Стань
заметней в
темноте.Используй
световозвращающие
элементы.”
Беседа “ Правила
безопасного движения,
культура поведения на
улице, в транспорте”
Игра-путешествие
“Весёлый перекрёсток”
Инструктаж по ПДД
“Автомобиль. Дорога.
Пешеход”
Беседа “Правила поведения
на дороге жизни”
Игровая программа по
правилам дорожного
движения (ПДД)
“Я, шагая по улице”
Викторина по правилам
дорожного движения “В
стране Светофории.”
Игра "Приключения
сестрицы Алёнушки и
братца Иванушки в
сказочной стране Правил
Движения для детей и
взрослых"
1. Беседа “Безопасный
путь в школу и из
школы”
2. “Я заметен на
дороге” - беседа о
пользе
светоотражателей.
1. Беседа “Твоя дорога
в школу”
2. Составление
альбома обращенийпамяток “Дорога
спрашивает строго”
Викторина “Правила
дорожного движения, как
таблица умножения”
Классный час “Дорога
ошибок не терпит”
Классный час “ Я пешеход!
Я участник движения”
Кл. час “Улица полна
неожиданностей”

10.09.2018

28

Смирнова Е.В.

14.09.2018

23

Трусова Л.В.

24.09.2018

23

Гурьянова Г.В.

10.09.2018

25

Гурьянова Г. В.

08.09

23

Зажогина М.В.

08.09.2018

23

Карпова Т.В.

21.09.2018

17

Алексеева С.А.

17..09.2018
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Куликова Т.Н.

10.09.2018
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21

Колеченок Н.В.

7.09.2018
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Морозова Ж.В.
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07.09.2018
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Иванова М.А.
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Иванова Е.В.
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Желенкова Н.Ю
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Классный час “Уважай всех
участников дорожного
движения!”
Беседа “Будь вежлив на
дороге”
Классный час “Мы и
дорога”
Классный час по ПДД
“Твоя жизнь - в твоих
руках”
Участие во Всероссийской
олимпиаде школьников на
знание ПДД

ГПД
2б
класс
ГПД
2-а
класс
ГПД
3б, 3в
классы

Беседа “Правила дорожного
движения-ведущий
нормативный акт”
“Для всех без исключения
есть правила движения”
Классный час
“Безопасность на дороге”
Беседа “Правила дорожного
движения - достойны
уважения!”
Разыгрывание ситуаций по
правилам дорожного
движения..
Урок развития речи
“Ситуации на дороге”

14.09.2018

23

Михеева О.В.

21.09.18

25

Павлова Е.М.

14.09

24

Григорьева Г.В.

24.09

19

Дмитриева Ю.
И.

24.09

4

Осипова М.С.

21.09.

17

Жарова В.В.

07.09.2018

13

Смирнова Л.А.

07.09.2018

20

Ермолаева А.А.

18.09.2018

21

Миткалёва Е. В.

17.09.2018

23

Андреева Л.Б.

28.09.2018

25

Карпова Т.В.
Морозова Ж.В.
Смирнова Е.В.

Работа в этом направлении будет продолжаться в течение всего учебного года.

Зам. директора по ВР МОУ АСОШ № 2:

Пархалёва Т.А.

