Аналитическая справка
о проведении мероприятий в МОУ «Ошминская СОШ»
в рамках декады «Полиция и дети» и
Недели безопасности дорожного движения.
Дата проведения декады «Полиция и дети»: с 4 сентября по 3 октября.
Дата проведения Недели безопасности дорожного движения:
с 25 сентября по 29 сентября 2017 года.
Цель: привить детям уважение к себе и другим участникам дорожного
движения, быть внимательными на дорогах и беречь свою жизнь и здоровье!
В школе были проведены различные по форме мероприятия,
направленные на предупреждение детского дорожного травматизма.
С учащимися проведены инструктажи по технике безопасности.
Учащиеся начальной школы участвовали в играх и викторинах на знание
правил дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения в
общественном транспорте и на дороге.
Проведены беседы с родителями- водителями и сопровождающими об
обязательном применении ремней безопасности в салоне автобуса,
автомобиля, с детьми - о правилах поведения в автобусе, о ношении
светоотражающих элементов, поведении на дороге.
С учащимися проводились классные часы на темы: «Безопасная дорога.
Светоотражающие элементы».
Среди 1-11 классов прошел конкурс уголков безопасности.
Детское объединение «Дети 21 века» организовали для учащихся
начального звена игру – викторину «Знатоки ПДД».
Совет старшеклассников провел общешкольную тематическую линейка –
акция «Безопасность на дороге».
Учителя – предметники ежедневно проводили минутки безопасности на
уроках.

В рамках урока безопасности в классах проведены тематические уроки
на тему «Дорожные знаки».
Актуализирован школьный Паспорт дорожной безопасности,
классными руководителями, родителями оформлены безопасные маршруты
для учащихся «дом-школа-дом».
Проведен конкурс рисунков-памяток на тему «Безопасная дорога»:
- «Правила для пешеходов» ( 1-4 класс), «Правила для велосипедистов» ( 5-7
класс), «Правила для мотоциклистов»( 8-11 класс).
Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Тоншаевскому району были
проведены беседы с учащимися 2-5 классов, 6-11 классов и родительское
собрание на тему «Безопасность на дороге».
Заключительным мероприятием недели безопасности стало выступление
агитбригад учащихся с 1 по 10 классы «Красный, желтый, зеленый».
Все проведённые мероприятия явились частью постоянно
осуществляемой школой работы по профилактике дорожного травматизма.
Анализируя всё выше сказанное, хочется отметить высокую
заинтересованность школьников в применении знаний Правил дорожного
движения.

Фотоматериалы
Схема безопасного маршрута движения детей «дом-школа-дом»

Школьный уголок дорожной безопасности

Конкурс уголков безопасности в классах. Уголок в 7 классе «Правила
дорожного движения».

Классный час в 5 классе
«Светоотражающие элементы»

Проведение минутки безопасности на уроках.

Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Тоншаевскому району были
проведены беседы с учащимися

1-5 классов и 6-11 классов.

Выставка рисунков по ПДД

