Информация 
о проведенных мероприятиях 
по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма за 2017 – 2018 учебного года
В школе разработана программа по правилам дорожного движения, направляемая на изучение «Основ дорожной безопасности» обучающихся 1-11 классов в рамках интегрированного курса «Окружающий мир». «ОБЖ» и на классных часах. В начале года классными руководителями вместе с детьми были разработаны схемы безопасного движения обучающихся от дома до школы и обратно. Данный маршрут, хранится в дневниках учащихся (1- 11кл). Каждый классный руководитель ведет журнал по технике безопасности по классам с проведением, инструктажа, разработаны памятки с целью предупреждения опасности на дорогах улиц села. В  здании школы оформлен стенд «Уголок безопасности дорожного движения». В учебном году были разработаны и проведены классные часы по правилам дорожного движения, правилам безопасности на улицах и дорогах: игры «Внимание - улица», «Мы пешеходы» (1-4 кл), викторины «Дорожные знаки» (6-7кл), дискуссии «Причины ДДТТ», «Правила для велосипедистов», «Меры ответственности за нарушение ПДД» (8-11кл), беседы «Улицы и дороги нашего населенного пункта». «Дорога в школу и домой. Безопасный путь», «Осторожно, скользкая дорога» (1 -11 кл); дидактические игры «Наша улица», «Путешествие в страну дорожных знаков». За участие в конкурсе детского творчества «Дорога глазами детей» обучающийся 6-го класса Бурков Дмитрий награжден почетной грамотой и памятным подарком за III место в областном конкурсе в номинации «Мозаики», обучающийся 4-го класса Голышкин Александр награжден почетной грамотой и памятным подарком за III место в областном конкурсе в номинации «Выпиливание»; за высокие результаты и творчество, проявленное в городских и районных мероприятиях, проводимых «Центром развития творчества детей и юношества» почетными грамотами награждены: Голышкин Даниил – 1 место в районном конкурсе в номинации «Декоративно-прикладное творчество», Голышкина Анастасия – юный участник областной Олимпиады школьников по основам дорожной безопасности «Дорожная азбука». В течение года в школе были проведены конкурсы рисунков, сочинений: «Путешествие в страну дорожных знаков», «Мой друг- светофор», «Запомнить следует, друзья, игратьна улице нельзя» (1-7кл), «Если бы инспектором ОГИБДД был я, то...» (8-9кл).
С целью пропаганды безопасности дорожного движения классные руководители проводили беседы, собрания с родителями «Причины ДДТТ», «Поведение школьников в общественных местах, на улице. Профилактика ДТП», «Основы личной безопасности учащихся и профилактика травматизма». Только совместными усилиями школы и семьи можно научить детей соблюдать столь необходимые в их жизни правила движения.
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