
Справка

об организации работы в ГБОУ СОШ с. Ольгино по обучению учащихся основам

безопасного поведения на улицах и дорогах и предупреждению детского дорожно-
, I

транспортного травматизма.

в соответствии с Законом Рф «О безопасности дорожного движения» от
10.12.1995г. N2 169-фЗ в ГБОУ СОШ с. Ольгино проводится обучение детей правилам
безопасного поведения на улицах и дорогах. Этот процесс проводится в школе как в
учебное, так и во внеурочное время.

Одним из приоритетных направлений деятельности в ,воспитательной работе
школы являются здоровьесберегающие технологии. Проанализировав работу коллектива
школы, определилисъ основные задачи на новый учебный год. Одной из наиболее важных
задач является профилактика любого вида детского травматизма, в том числе и дорожно-
транспортного.
Кураторами ВР осуществляется ознакомление педагогического коллектива с нормативами
и методическими документами по предупреждению ддтт. На заседаниях педагогических
советов, совещаниях при директоре рассматриваются вопросы профилактической
направленности. Запланировано рассмотрение вопросов на совещаниях среди педагогов
по привитию навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с привлечением
сотрудников ГАИ. Преподавателем-организатором ОБЖ разрабатываются в течение
учебного года методические и дидактические материалы по БДД совместно с
заместителем директора, оформляются стенды в коридоре и вестибюле школы.
Значительно увеличены: активность родителей, их заинтересованность школьной жизнью,
число родителей, посещающих родительские собрания. На общешкольных и классных
собраниях, посвященных началу и окончанию учебного года, особое внимание уделяется
разъяснению безопасного поведения детей на дорогах во время каникул.
Не только на общешкольных и классных родительских собраниях, но и заседаниях ОРК,
Совета школы рассматриваются вопросы детской дорожной безопасности, разъясняется
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необходимость ежедневного напоминания детям о соблюдении правил безопасного
дорожного движения, поведении на дорогах, 8КЛЮЧаябеседы с родителями-водителями об
обязательном ПР!lменении ремней безопасности и детских удерживающих устройств, при
перевозке детей в салоне. На заседаниях общешкольного родительского комитета
родители принимают решения о проведении разнообразных видов деятельности,
оказывают помощь классным руководителям при общении с родителями.
В соответствии с учебным планом школы профилактическая работа в учебное время
осуществляется в рамках предметного курса ОБЖ, «Краеведение», «Окружающий мир».
Работа по профилактике аварийности во внеучебное время проводится по утвержденному
на педсовете плану профилактических мероприятий, которые включаются в
общешкольный план воспитательной работы. 'В соответствии с планом проводятся
различные мероприятия, в ходе которых организуются месячники и декадники по
безопасности дорожного движения, конкурсы рисунков на асфальте, соревнования юных
инспекторов движения, юных велосипедистов «Безопасное колесо», юных медиков,
викторины, .смотры знаний по ПДД и Т.П.
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