Информация
о результатах проведения профилактического мероприятия
«Внимание, дети!» в МАОУ СОШ №4
Во исполнение письма УО № 01-24\ 435 от 24.08.17 в целях профилактики ДДТТ,
сохранения жизни и здоровья детей в преддверии нового учебного года в МАОУ
СОШ №4 с 21 августа по 10 сентября 2017 года проводилось профилактическое
мероприятие « Внимание-дети!». В ходе проведения данного мероприятия был
разработан комплекс мероприятий, включающий в себя организацию и проведение
тематических уроков, классных часов по вопросам профилактики детского дорожнотранспортного травматизма. В библиотеке школы
организована
выставка
литературы «Моя безопасная территория». В библиотеке же школы работал видеозал
по показу видеороликов для учеников школы на тему «Моя безопасность». Среди
обучающихся 1 - 11 классов педагогами школы проведены инструктажи с записью в
дневниках учащихся и классных журналах о безопасном поведении на улицах, на
дорогах. Классные руководители при согласовании с родителями обучающихся с 1 по
11 класс провели разъяснительную работу по определению безопасного маршрута от
дома до школы и обратно. На классных родительских собраниях был обсужден
вопрос обеспечения безопасности дорожного движения, наличия Безопасного
маршрута от дома до школы и обратно.
Отряд ЮИД «Светофорик» (рук. Лобанова Н.В.) провели
мероприятие « Безопасность пешехода», а также рейд на
прилегающей территории ОО по соблюдению правил
дорожного движения пешеходами 1.09.2017 года с
вручением памяток по ПДД с участием сотрудников
ГИБДД.
ШДО «Светофорик» активно готовится к проведению
мероприятия для 1 классов «Посвящение в пешеходы». 8 сентября с обучающимися 711 классов проведено общешкольное мероприятие по отработке навыков безопасного
поведения на дороге. (тема : «Движение в колонне», «Знания правил дорожного
движения»). Кроме этого обучающиеся и педагоги школы приняли приглашение в
участии во Всероссийском творческом конкурсе «Веселый Светофор», до 30 сентября
творческие работы обучающихся будут отправлены в Центр творческого развития
детей и профессионального мастерства педагогов «Перспектива». 6 сентября на
общешкольном родительском собрании был поднят вопрос соблюдения ПДД
родителями и детьми. О деятельности школы во время профилактического
мероприятия по профилактике ДДТ информация выставлена на сайте школы.
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