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Справка 

о проведении месячника безопасности детей по вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма в МОУ ИРМО  «Оёкская СОШ» 

Цель контроля: проверить состояние работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, состояние работы по изучению ПДД. 

Вид контроля: тематический. 

Форма контроля: персональный. 

Методы контроля: наблюдение, собеседование, анализ. 

  В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

обеспечения безопасности несовершеннолетних на улицах и дорогах на основании приказа 

администрации УО № 413 от 16.08.2017г. с 04.09. по 20.09.17г. в МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» прошла 

«Декада дорожной безопасности». 

Заместителем директора по ОБЖ Сидоревич С.Ю. был составлен план проведения месячника по 

вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

С 06.09. по 15.09 в школе прошёл конкурс на лучшую творческую работу по правилам 

дорожного движения. Самыми активными в этом конкурсе стали учащиеся начальной школы и ребята 

среднего звена. Лучшие работы были вывешены на «Уголке безопасности дорожного движения». 

12.09 среди обучающихся начальной школы была проведена викторина «А знаете ли вы 

Всеми классными руководителями был проведён инструктаж по правилам дорожного движения.  

15.09. агитбригада ЮИД провела пропагандистскую акцию «Живой дорожный знак» для 

учащихся 1-4 классов. Данное мероприятие прошло в игровой форме. Ученики начальной школы 

посетили такие остановки как: «Угадай-ка», «Послушай-ка», «Узнавай-ка», «Проверяй-ка». Загадки, 

конкурсы, ребусы - всё это помогло нашим маленьким участникам закрепить полученные знания. В 

завершении ученикам начальной школы были представлены м/ф « Пешеходный переход», «Светофор». 

Был объявлен конкурс творческих работ по ПДД: «Памятка для родителей» «Памятка для 

учеников», в нём приняли участие учащиеся 1-10 классов. Места распределились следующим 

образом:1место -5 класс, 2 место -7а класс, 3место-6а класс. 

  Также классными руководителями были проведены внеклассные мероприятия: 

 Соревнование «Юные пожарники» 2-4 классы  

 Классный час «Правила дорожного движения» 6б класс  

 Классный час «Дорожный лабиринт» 7а класс  

 Игра «Всё о правилах» 3а класс  

 Классный час «В стране дорожных знаков» 4б класс 

Выводы: 

1.Отметить активность учащихся 3 -7 классов в проведении всех интеллектуальных и познавательных 

мероприятиях, в творческих конкурсах. 

Заместитель директора по ОБЖ _______________  Сидоревич С.Ю. 

«21» сентября 2017г. 


