
Информация 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глушица 

по профилактике безопасного поведения школьников на дороге в учебное и 

каникулярное время за 2018 – 2019 учебный год. 

 

 

В рамках комплексной оперативно – профилактической операции « Дети России» и 

акции  « Внимание – дети!  Дорога в школу!»  было проведено ряд профилактических 

бесед, викторин: 

« Автокресло – детям!» 

« Шлем всему голова» 

« Красный, жёлтый, зелёный» викторина 1-4класс 

Игра « Знаешь ли правила дорожного движения» - 5-8 классы 

Инструктаж  « Соблюдай правила дорожного движения» 

 

Так, 7 ноября была организована встреча для учащихся 1-4 классов с  инспектором 

ГИБДД Черновым П, который провел беседу о безопасности поведения на дорогах,  а  

затем встретился с родителями 6б, 5в классов и провел беседу для них. 

  

В ноябре, очередной раз приняли участие в областной профилактической Акции  

« Самарская область без табака: курению нет, здоровью –да» Волонтеры ПК « Ритм» 

провели беседы среди 8-11 классов. В 1-7 классах проведены тематические  классные 

часы с использованием видероликов   и презентаций. 

 

22 марта прошел День профилактики ДДТТ с участием мобильной лаборатории 

безопасности ДЦПДТТ г. Самара. 

Для учащихся 3-4 классов ( 100 чел)  были организованы практические занятия  

« Культура на дорогах», которые провел педагог –организатор Каримов М.Ш. Он ярко, 

очень наглядно рассказал об опасностях, которые ожидают людей  на дороге,  и показал 

возможности как этого избежать. 

А затем для учащихся 7-10 классов Каримов М.Ш  провел Урок дорожной грамотности 

продемонстрировал презентацию о профилактике ДДТТ, ответил на вопросы детей. Все 

участники профилактических занятий получили рабочие тетради « Дорожная 

грамотность», работа с которой будет для ребят полезной и интересной на классных часах. 

22.03.19 – участие зам дир. по ВР Кудряшовой Т.Вю в областном совещании по 

организации работы по профилактике ДДТТ: « Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах» 

«Внимание, дети!», « Агитбригада по ПДД», « Всемирный День жертв ДТП», 

 «Безопасное колесо», конкурсы творческих работ. 

 

30 января состоялась встреча с инспектором ГИБДД А.В. Решетковым, который провел 

Уроки безопасности для учащихся 3 классов ( 57 чел).  Были рассмотрены вопросы по 

безопасности пешеходов на улицах города и нашего села. 

 



В феврале ребята нашей школы принимали участие в районном конкурсе творческих 

работ « Безопасная дорога глазами детей» ( 5 чел, 3-7 классы) 

Баранова Юлия – 7а- 3 место( Кирилина А.И.) 

 

В феврале члены ЮИД, учащиеся 8-х классов под рук. педагога – организатора 

Новиковой Д.А. приняли участие в конкурсе видеороликов профилактической Акции 

 « Засветись» 

22 марта на базе нашей школы проведено совещание по организации работы в школы по 

ДДТТ. В нем принимала участие Кудряшова Т.В. – зам директора по ВР, были  даны 

методические рекомендации по подготовке и проведению Всероссийского конкурса  

« Безопасное колесо», обозначены изменения условий проведения. 

 

23 мая – команда 4 – классников, под рук. Безгинова С.А. приняли участие в 

районном этапе всероссийского конкурса ЮИД «Безопасное колесо» - 3 место. 

1 место – команда получила в общекомандном зачете конкурсов с 1-4. 

1 место – Каллистратова Маша « Фигурное вождение велосипеда» 

2 место – Шалимова Даша « Фигурное вождение велосипеда» 

3 место – Брусенцев Владислав « Автогородок», « Знатока ПДД» 

 

8мая,  20 мая состоялись профилактические встречи с инспектором ГИБДД 

Решетковым А.А. с учащимися 2,5,8,9 классов по вопросам безопасного поведения на 

улице во время летних каникул, безопасное использование велосипеда, места для катания 

на велосипедах. А.А. Решетков ответил на многие другие вопросы учащихся. 

 

Проведены Акции: 

 День безопасности. Проведение  профилактических мероприятий по безопасности 

жизнедеятельности в классах. 

 Акция « Дети и дорога» - патрулирование ЮИДовцев вместе с инспекторами 

ГИБДД – ноябрь  –7б, 8 а классы. 

 участие в Акции «Осторожно, пешеход!»  оформление и вручение писем 

водителям с участием инспекторов ГИБДД – апрель 

  Совместная Акция с ГИБДД « Пешеход, убедись в безопасности своего перехода» 

( февраль) 

 Совместная Акция  с ГИБДД« Засветись» по использованию светоотражающих 

значков у пешеходов. ( февраль) 

 День безопасности – сентябрь – 1-11 класс 

 Общешкольная Акция « Чистота и порядок – залог нашего здоровья» 

 Совместная Акция с ГИБДД « Безопасные каникулы» 

 Акция  « Скажи терроризму нет» учебная эвакуация. 

 Совместная Акция с ГИБДД   « Шагающий автобус» 

 Совместная Акция с ГИБДД « Письмо водителю» 

 Участие в месячнике «Дорога в школу должна быть безопасной» октябрь –ноябрь; 

  Участие в Акции для первоклассников « С дядей Стёпой в 1 класс»( сентябрь) 

 Оформление уголков здоровья и безопасности. (по классам и в школе) 

 Спортивный праздник « День здоровья» сентябрь 2-11 класс 

 Общешкольный кросс « Спорт против наркотиков»   октябрь 5-11 класс 

 День профилактики вредных привычек 2 раза в  год   5-11 класс 

 Акция « Я выбираю спорт как альтернативу вредных привычек»  школьные 

соревнования по волейболу декабрь -5-11 класс 

 День памяти жертв  ДТП. Встреча с представителями ГИБДД 5-11 класс ( ноябрь) 

 Конкурс  и выставка рисунков « Я выбираю ЗОЖ» 



 Уроки здоровья « Вредные привычки в подростковом возрасте»  7-8 классы. 

 Акция « Самарская область без табака» 

30 апреля в рамках Дня защиты детей  в школе были проведены Уроки 

безопасности, профилактика безопасного поведения учащихся при пожаре, 

террористической угрозе. 

Проведена учебная эвакуация учащихся1-11 классов. Во временные  рамки мы 

уложились.  Учащиеся спокойно, без паники покинули помещение школы. 

В рамках работы  летнего лагеря дневного пребывания также проведены 

профилактические мероприятия, направленные на безопасное поведение школьников во 

время летних каникул: 

Викторина « О чем говорит светофор?» 

Квест – игра « Красный, желтый зелёный» 

Беседа « Берегись, автомобиля» 

Игра « Знаешь ли ты правила дорожного движения?» и др. 

 

 

Директор школы        С.М. Уколова 

 


