
Анализ
о проделанной работе по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма в МБОУ СОШ Л! 12

сентябрь - октябрь 2020-202|уrебного года

в школе ведется паспорт по обеспечецию безопасности дорожЕого
движения, отображilощий информацию об образовательной организации по
обеспечению безопасности детей на этапах их движеЕия по маршруry <.Щом-

школа-дом>, а также к MeсTEIM проведеция }чебных занятий и
дополнительных мероприятий. В фойе школы на 1 этаже имеется стенд -
схема безопасного маршрута движения )п{ащихся <.Щом-Школа-Дом>. В
начальной школе в каждом кабинете оформлены уголки по безопасности
дорожного движения. В кабинетах средrего и старшего звена в кJIассЕых

уголках предусмотреньт рубрика по безопасности дорожного движениrI.
стендьт используются для оперативной информации, где размещаются
советы уIащимся, как Еужно вести себя на улице, чтобы не попасть в .ЩТП,
рекомендации родителям.

с 1.09. по 4.09. все учащиеся 1-1l классов пол)дили памятки по
предупреждению детского - дорожЕо-транспортных происшествий, в
дневники вкJIеена схема безоПасного марптFута <,Щом-Школа-.Щом>, где
родители и )чащиеся ознакомлены по роспись. 4 сентября проведены
кJIассные часы с учащимися 1-1l классов по дорожной безопасности в
журнаJIах инструктажей под роспись. с 2|.09.2020 по 25.09.2020 г. прошла
неделя дорожной безопасности. В рамках этой акции проводятся кJIассные
часы и различные мероприJIтия, посвященные вопросам правиJI дорожного
движения:

1. Практические занятия на удицах хутора <Твой путь> 1-4 классы.
2. Викторина <Страна знатокФ) За-3б классьт.
3. Выставка рисунков <Правила дорожные> lа-lб классы.
4. Участие во Всероссийском ((родительском всеобуче> 2з.о9,5-7 кJIассы.

18 сентября по 18 октября в школе прошел краевой месячник
<<Безопасная Кубань>. .Щля уrащихся проводились беседы, посвященные
заданной теме, минутки безопасности, экск)aрсии <,щороги, которые ведут в
школу>, кJIассные часьт <<СамИ не видят, а другим указывЕrют>. Учащиеся 1

<<А>> класса приняли )ластие в онлайн-выставке рисунков <<Безопасная

дорога>, учащиеся 1l (AD кJIасса мБоУ СоШ Nsl2 19 сентября 2020 года
организовали экскл)сию для младших школьников к перецрестку.
Школьникам объяснили о правилах перехода проезжей части.

с 17 сентябр я по 24 сентября были проведены онлайн-родительские
собрания по правилам дорожного движениrI, где особое внимацие родителей



обращено на безопасное поведение детей на дорогах, а также приобретению

уrащимися светоотраж€lющих элементов на одежде и портфелях.
В школе продолжаеТ свою деятелЬЕость отряда ЮИД <Светофориюr,

состоящий из )чащихся 4 <<Б>> класса. В плане работы отряда совместное
дежурство с инспектораI\4и ГИБЩ! и педагогами, просветительскм работа на
классньж часах и пятимин)дках безопасного движения в 1-4-х кJIассах.
Участники отряда ЮИ,Щ <Светофорио поlпластвовttтtи в тематической акции
(Для ЮИД это важно), приуроченЕое ко .Щню окончания Второй мировой
войны.

В сентябре и октябре 2020 года размещЕrлись видеоролики на школьной
странице в I,fuстаграм и через групповой чат в WhatsApp на тему:
<<родителям о профилактике Ддтт), <правила перевозки детей в
автомобиле>. Размещены пЕIмятки <<Личная безопасность>>п <Правила
безопасности для велосипедистов>, <правила безопасности для пешеходов>,
(правила перевозки детей в автомобиле>>, <правила безопасного поведениrI
детей на улицЕж и дороге>), <Фликер - надежный защитник пецехода> через
групповой чат в WhatsApp как r{ащимся 1-11 кJIасса, так и родитеJuIм.
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