Отчет

лто

гrрофилактике БДД среди несOвершеннолетних
в

МБОУ

<<Боровская ОШ>

отчетньiй период сентябрь 20 1 8 г

- июнь 2019 г

С сентября2018 года по июнЬ 2019 года с обучающимися проведены занятия
по безопасности дорожногG дЕижения 10 часовая программа шо ПЩf;:
1 класс- <Город. Поселок. Микрорайон,, где

мы

живем>>, <<ЗачеN/i нУЖн0 знать

правила безоцасного IIоведения на улице и дорогах)>, <<БезопасностЬ на
улице)), <<Как правильно переходить дорOгуD, <Светофор и еГо СИГНаЛЬi>),
<N4ы знакоN{имся с дOрOЖныIчIи знаками)), <<На загородной дороге>>, <<Мы
пассажиры>>, <<Где мо}кно играть)), экскурсия по поселку, итоГовыЙ ЗаЧеТ.
<<Основные iтравида пOведения на улиIdе и дороге. ýетский
травматизм>>, <<НашI путь в I1Iколу и новые маршруты>>, <<fiвижение пешеходов

2 класс

по улищам и дOрогам)}, (Элементы улиц и дорог.

Щорох<ная разметка>>,

и регулирOtsщика>>, <<Г{равила перехода улиц и дорог>>,
<Г{ерекрестки и их Еиды. Сигналы шФдаваеN{ьiе водителями транспOртных
средстЕ">, <<Щороrкные знаки и их груýпь{}, <<Пассажиры. обязанности
<<Сигналы светофора

пасоахiиров>l, Экскурсия. Г{роверка знаний по ПЩЩ,

З класс

<<Введение. Соблюдение правип J]орожного движения залоГ
безопасноOти пешеходоtsD, <Перекрестки и их видь1)), <<Сигнальi для

регулирования дорох{ног0 движенияD, <пЩороlкная разметка)), <ýорох<ньiе
знаки и их групilьD), <<Г{равила перехода улиц и дорOг)>, кТормозной путь
трансшо}rтных 0редствi), <<Виды транOпортных средств}, кПравила перехода
улиЦ гrри tsысадке иЗ транепоРтных средст,ts обrrдего г{ользования>>) <Игры и
еореtsнФЕания по шраtsилашt безоfiаснсго Iтоведения учаtцихся на дороге и
улице. Итоговое занятие>

4 класс* ((причина дOро}кнO*транспOртног0 травматизма пешеходов и
пассахtирOвD, кЛюбой двигаюпщиГася трансшорт угроза безопасности
человека)), кh4ожет ли машиFIа сразу сстановиться)), кКак правильн0
обходить стоящий трансшорт}, <<Сигналы светофора и регулировlцика)),
<<OcHoBHbie iIравида езды на Ее;{сеицеде и Mepbi безоrrаснOсти)), lкДорога зона повыrrrеннор1 0lrасности)), <<Перекрестки и их виды. КаК ilравильнО
перейти дOрOгу, улицу}., Экскурсия
знаний по Г{Щfi.

шФ

деревtlе, Итоговое занятие. Проверка

5 класс- кПравила

гIоведения при посадке

и высадке. ýорожные

знаки)),

переход. Сигналы регулирOвrцика. Правила поведения
участникOв движения), <<Велосипед друг или враг. lороя<ные разметки.
!орога ts школу и домой>>, ((современный транспорт- зона повьтшенной
<<Г{еrrrеходньiй

велосиЕеде)), <<Участник дOрожног0 двихdения, вOдитель>)) <Отряды roнbix
инсlIекторов движения>>, Зачет по Пýý.

6 класс - <Причины доро}кно-транспортных

происLuествий>>, <<Назначение

дорохtной разметки>>, <<Сигналы светофора с дополнительными секщиями.
Сигналы регудировщикаD, <Щорожньiе знакиD, <ПравIала езды на

велосипеде), <Изучение осноtsных терминоts (пешехOдный переход)),
(дорога>>, (организованная пешIая кOлOна>>, <<Участие IпкOльников в
прOпаганде правил безопаснФго пов€дения

на дорФгах), Зачет по ПЩý.

7 класс*

кГ{равила безопасног0 дЕиженияD, кРасположение транспортньiх
сродств на проезх<ей части>), {(сстанOвочный путь транспортных средств)),
<fiорожные знаки и их группы}, кЩополнительные требования к
велосижедистаL,{, технические требоtsания, лредъявляемые к ним)), кfiвижение

групii велосиг{едистов)), Г{рактическOе занятие, Экскурсl.rя пФ

дереЕне,

Итоговое занятие, Проверка знаний по ПЩf;"
ты знаешь шравила безопасного поведения на улице>, <,Щорога
одна из причин дсрожно-трансIтOртных происшествий>>, <Правила перевоЗки
пассажиров на грузовом транOпорте, 1\,{отоциклах и моторолJ-Iерах>),
В класс

-

<<Как

<<ýвихtение

на селъских дорогах},

<<Г{оведение

учаIцихся при ДТП),

lrрактическое занятие по оказанию первой доврачебной г{омощи, <<Велосипед
* друг или враг), экскурсия по деревt{е. Итоговое занятие.

9 класс -

кГ{равила дtsижения улиId

и

дOрOг)), <<Элементы

улиц и дорог.

Перекрестки и их видьi), кýорожная разметка. fiвих<ение пешеходов)),
<Формы рег)iдирования движения>, <<Праtsила пOлъзования трансilортными
средствамиD, <<Щорохсные знаки), кВелосипед с подвесным двигателем И
l,{опед>), кЩогtолнителъные требевания к дЕижени}о велосиг{едистOВ)>,
<Г{ервая поI\{ош]ь гtри ЩТГ{, Проверказнани{l учащихся.

обучающимися проведены иЕструктажи по безопасности ДOрO}кНОГО
двихtеt{ия во время каникул кЩетям безопасные каникулы)) - конеЦ 1
четверти (октябрь 20i8 г.), конещ 2 четверти (декабрь 20i8 г.), конец З
четверти (март 20t9 г), конец 4 четверти (май 2019 г).
ТакN<е с

В течение учебного года проводились <<Минутки безопасности)).
Ребята приниh4али участие в раIЪOннь{х и областных конкурсах по ГI;Jrf:

1) Областной конкурс районный этап шо ПýЩ кЩорожный калейдоскоп))
октябрь 2018 г, 1 место
2} Областной конкурс областной этап по ПЩЩ кf;орожный калейдсскоп}>
ноябрь 201Е г. Участие
З) Районный конкз.рс (Безошасное кOлес0>) январь 20i9 г,3 место
4) Районньiй конкуре (Г{Oлищия гдазами детей>), aпpeJ-Ib 2019 г.,
Чертов Егсlр 4 класс 2 место
Бурцева Александра 1 класс 2 место
Брыксина Вера 1 класс 2 b,tecTo
Болъшrая работа провФдиться с командсй IОИД. ýля работы с ребятами
0твOдиться tr час ts неделю, 34 часав год.
Ребята принип,4али участие в N4ероприя,гии <Посвящение
перЕOклассников Е IIеш]еходы},

ГIроводили тестирование на знание

ПДД среди обучаюшихся

1-4

классOts в нсябре 2018 г, и Е ьдае 2019 г.

Е

декабре юрист Оh,{ВД Добанова Татьяна Александровна провела
отtsетственность
беседзr (Административная и уголсвная
н€соЕершеннOдетних за нерушение ПýЩ> среди обучающихся 4-6
классOЕ. Среди 1-З классOв иЁсг{ектор ОГИБДД Ольга Геннадьевна
Смакаева прсвела викторину по Г{ЩЩ"
Март 2а19 г. Суетина Е,.К" шриняла участие в районном се1\4инаре
мероприятий ts образовательнсй 0рганизации
кОрганизаidия
щаiIравленных на пilофилактв{ку детског0 дорож цO*т,ранспсртнOг0
травматизма) по теI\де: ГIрофилактическая работа по цредупреждению
Освещение
детскOго дФрOжно-трансхlсртнOг0 траtsматизма.
профилактических 1иероприятий по Бfiý в сети интернет>).
ГIров*дилась работа с нарушителями ПЛД,

t|,|2.2a18 года бьша пOлучена информация о наруlшении Правил доро}кного
движения (являясь пассажирOм автомобиля, оборулованным ремнями
безопасности, не была Iтристегнута ремнем безопасности) ученицей 9 класса
h4Боу <ýоровской O}lb) Г{олянской hДирославой Вадимовной" R связи с
этиN{ в МБоУ <<БоровсIсая оШ> была iлроведена следуFOшlая работа:
1) Классными руководителями проведены дополнительные занятия с
обучающимися школы: <<ответственнOсть несовершеннолетних за нарушlение

ГIДД>сlпо9класс

2) На родительских собраниях классныпdи руководителями были проведены
беседьi с родителями <<ответственность несовершеннолетних и их родителей
за нарушение ПДД)

з) ответственным за БдД в мБоУ <<Боровская сШ) Суетиной Е,к.
прOведена индивидуальная беседа с Г{олянской VIирославой Вадимовной
ученицей 9 класса <Знание IlдД этс закон) и <<ответственность
несовсршеннолетн их за нарушение Пýfi

>

Фтветственньт}д за Бдд в tчtБОу кБоровская ФlI_{D С5rетиной Е.к.
Мамой Касъяновой Анной
rrрOtsедена индивидуальная беседа с
Александровной <<ответстЕеннссть несовершеннолетних и их родителей за

4)

нарушение ПЩfi>,
Ведется работа шо безопаснссти дорсжнOго дЕиженияи с рOдите-цями.
На родительских собрания затрагиЕаIOтся вOпросы по БДЛ
В апреле 2019 г. прOtsедено обшiешrкOльное рOдительское собрание:
тема выстуIIления <Ребенок и ЕелOсишед)>.
Перед каникулами обучаtОШ{Иt}'fСя и рOдителям вруqа}Oтся памятки пс
бсзогlаснOсти дорсж(нOго движtения.

Ответственный за

Бýfi

Е.F".Суетина

