Отчет
"О проведении месячника безопасности дорожного движения"
МБОУ «СОШ № 15 п. Березайка»
В целях профилактики детского травматизма в нашей школе проведен месячник по
безопасности дорожного движения с 29.09. по 16.10.2016г. Мероприятия, посвящённые
теме ПДД, всегда актуальны в учреждениях образования.
Обучение Правилам дорожного движения следует рассматривать как составную часть
учебно-воспитательной работы школы.
Цель данных мероприятий заключалась в приобретении обучающимися знаний и навыков
поведения на улице; усвоение правил движения по дороге; в умении понимать сигналы
светофора и жесты регулировщика; в усвоении навыков, где можно устраивать игры; в
умении пользоваться автобусом, троллейбусом, трамваем; в понимание значений
важнейших дорожных знаков, указателей и линий разметки проезжей части.
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.
Решение задач месячника осуществлялось через следующие формы работы: игровые
занятия познавательного цикла, беседы участием сотрудника ГИБДД, викторины,
отгадывание загадок, кроссвордов, развивающие, познавательные, сюжетно-ролевые,
подвижные игры.
В нашей школе были проведены различные по форме мероприятия, направленные на
предупреждение дорожного травматизма.
В рамках «Месячника безопасности дорожного движения» в школе были проведены
следующие мероприятия:
1. 29 сентября поведён единый классный час по безопасности дорожного движения:
№
п./
п.
1.

Темы классных часов
«Безопасный путь в школу»

2.

«Улица как источник опасности»

3.

«Дети – движение - дорога»

4.

«Безопасность на дороге - наша общая забота»

5.

«Безопасность на улицах и дорогах»

6.

«ПДД и я – хорошие друзья»

7.

«Ты готов получить права?»

8.

«Быть осторожным на дороге – это не трусость, а
расчет».

Класс
1 «А», 1
«Б»
2, 4
5, 6
8 «А», 8
«Б»
7 «А»,7
«Б»
3 «А», 3
«Б»
10, 11
9

Ответственные
Ершова Н.А.
Лопатина А.А.
Михайлова О.Н.
Карпова И.А.
Головач Е.Е.
Николаева О.Г.
Мокрушина М.А.
Сокирко С.П.
Григорьева Г.Н.
Мишина С. А.
Демидова М. В.
Макарова Л.Б.
Карпова Т.П.
Ларионова М.С.
Гарипов В.Р.

2. Конкурс детского творчества "ДОРОЖНАЯ АЗБУКА":
- Конкурс рисунков «В движении», лучшие работы направлены на областной конкурс
(Павлова Е. -10 класс, Демидова В. – 7 класс)
- Литературный конкурс «Письмо водителю» 5 – 9 класс
- Фотоконкурс - «Моё безопасное кресло» 1 - 4 класс
- Декоративно - прикладное творчество:аппликации, макет, квиллинг и т.д
3. Ежегодно родители 1 – 5 классов вместе с детьми под руководством педагогов
разрабатывают маршрутные листы по безопасному движению ребенка в школу. В
дневниках учащихся имеется маршрут "Дом – Школа – Дом».
4. Классными руководителями 1-11 классов проводится просветительская работа с
учащимися: инструктажи, беседы, тематические классные часы по ПДД.
В основе работы с обучающимися по воспитанию культуры поведения на улице, в
транспорте и обучения ПДД лежит педагогика сотрудничества. Большую помощь в
организации работы по изучению ПДД оказывает инспектор ГИБДД по профилактике
безопасности на дорогах Иванова И. В.
В ходе месячника обучающимся прививались навыки сознательного и
дисциплинированного поведения на улице и на дороге, проводился анализ дорожных
ситуаций, который подводил обучающихся к мысли о закономерности несчастного случая
для тех, кто постоянно нарушает правила дорожного движения.
Необходимо продолжить обучение учащихся правилам дорожного движения и
безопасного поведения на улицах и дорогах, для этого:
 осуществлять дальнейшую работу по организации встреч обучающихся и их
родителей с инспекторами ГИБДД;
 проводить постоянную разъяснительную работу с обучающимися и их родителями
по вопросам предупреждения ДДТТ;
 продолжить реализацию школьной программы по профилактике ДДТТ.

