
Отчёт о выполнении плана по предупреждению  

дорожно-транспортного травматизма в МБОУ СОШ №32  

в 1 полугодии 2016 – 2017 учебного года. 

 

В соответствии с планом работы школы на 2016 – 2017 учебный год в  1 

полугодии были проведены следующие мероприятия: 

Для обучающихся (или с участием обучающихся) в  сентябре в рамках 

месячника безопасности – инструктажи в 27 – ми классах школы, викторина 

«Лучший знаток ПДД» для обучающихся 1-4 классов, книжные выставки 

школьных библиотек для обучающихся с 1 по 11 класс.  В муниципальной 

игре «Безопасное колесо» команда нашей школы заняла 2 – е призовое место.  

В октябре в  рамках профилактического мероприятия «Осенние деньки»: 

радиопередача отряда ЮИД «Дорожная безопасность в осеннее – зимний 

сезон» и профилактическая линейка отряда ЮИД  для обучающихся 1-4 

классов «Чти дорожные законы, те, что знают миллионы», инструктажи по 

ПДД в дни школьных каникул, распространение сезонных памяток для 

обучающихся 1-4 классов. Обучающиеся 3-х классов приняли участие в 

городской  игре по ПДД «Красный. Жёлтый. Зелёный», в которой заняли 2 – 

е место. Весь октябрь мы целеустремлённо готовились к муниципальному 

смотру агитбригад «Дорога глазами детей», это помогло нам одержать 

победу.  

В ноябре традиционно прошёл школьный тур творческого конкурса по ПДД 

«Дорожная мозаика», в котором приняло участие 34 обучающихся 

начальной школы. На муниципальный тур было отправлено 4 работы, 3 из 

которых заняли призовые места.  Городская  игра для обучающихся 6 – х 

классов «Перекрёсток» принесла нам статус «участник».  В рамках 

школьной акции «Засветись» проведены беседы и классные часы 

«Светоотражатель нужен нам, нас видно тут, нас видно там!», показан ролик 

социальной рекламы  - «Дорожный светлячок».  

В  декабре  была  проведена операция «Зимние каникулы» в рамках которой 

были реализованы следующие мероприятия:  радиобеседа с участием 

инспектора ГИБДД для обучающихся 5-11 классов,  для привлечения 

внимания обучающихся мы активно использовали  ролики социальной 

направленности. Обучающиеся 4 – х классов приняли участие в 

видеоконференции по профилактике БДД.  В предканикулярный период 

вновь были проведены инструктажи для всех обучающихся школы, 

распространены памятки сезонной направленности  для обучающихся 

начальной школы, для обучающихся 5-8 классов памятки про необходимость 

использования  светоотражателей.   

 В течении 1 полугодия реализовывалась программа обучения правилам 

дорожного движения обучающихся 1-11 классов (составители Ноздрин В.А. 

и Ярошевич И.А.). 

В рамках сентябрьских родительских собраний  были рассмотрены  общие 

вопросы безопасности дорожного движения (дети – пешеходы, дети  - 

пассажиры, родители – пример своим детям и т.д). В ноябре в планы 



родительских собраний был включён вопрос о необходимости 

использования участниками дорожного движения светоотражательных 

элементов. 

Для педагогов вопросы по безопасности дорожного движения были 

включены в повестку заседания школьного методического объединения в 

августе и ноябре.  

В августе –  планирование и организация работы по БДД в новом учебном 

году, в ноябре рассматривался анализ состояния  детского дорожно-

транспортного травматизма за предшествующий период, разъяснялся 

порядок новых требований к организованным перевозкам детей.    

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. О.А. Букина 6-33-23 


