
Справка о проведенных профилактических мероприятиях с участниками 
образовательного процесса (обучающимися, родителями, педагогами) В МБОУ г. 

Мурманска СОШ №43 в 2016/2017 учебном году 

  Данное направление осуществляется в соответствии с Планом работы МБОУ г. 
Мурманска СОШ №43 на 2016/2017 учебный год по профилактике ДТП (приказ №97 от 
01.09.2016г) Проведены мероприятия: 
Для обучающихся: 
-Классные часы в соответствии с планами работы классных руководителей; 
- мероприятия в соответствии с программой «Школа пешеходных наук», тематические 
экскурсии по микрорайону; 
-акция «Посвящение в пешеходы»; 
-акция «Добрая Зебра»; 
- Уроки знаний во всех классах «Герой безопасного движения» и др. 
Перед начало каникул обязательно во всех классах проводятся целевые инструктажи по 
соблюдению ПДД всеми участниками дорожного движения, особый акцент делается на 
необходимости использования ремня безопасности как водителем транспортного 
средства, так и пассажирами. В школе учениками совместно с педагогами и родителями  
снят видеоролик «Не тормози, пристегнись!», который занял призовые места на конкурсах 
муниципального, регионального и федерального уровня. Данный ролик используется при 
проведении классных часов, родительских собраний, выступления агитбригады «ЮИД» 
Для родителей: 
Во всех классах проведены родительские собрания с приглашением инспектора ГИБДД 
Танюшина М.Г. по теме «Внимание, на дороге дети!», «Безопасность ребенка в наших 
руках» 
Кроме того, родители принимали активное участие в организации и проведении акций 
«Посвящение в пешеходы», «Добрая Зебра» 
 Систематически проводятся занятия на базе кабинета углубленного изучения ПДД. 
Перед каникулами проводится обязательный инструктаж всех обучающихся по правилам 
дорожного движения. 
  Вопросы организации профилактической работы рассматривались на заседании 
методического объединения классных руководителей. 
  Информация о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма, нарушения 
школьниками ПДД доводится до сведения педагогического коллектива, родителей 
обучающихся, устанавливаются причины, определяются новые формы работы, 
направленные на снижение детского дорожно-транспортного травматизма. 
Во всех классах начальной школы оформлены уголки дорожной безопасности, у учеников 
1-7 классов оформлены маршруты безопасного движения в школу, которые размещены на 
видном месте. 
 
  Все мероприятия проводятся на высоком уровне, с привлечением специалистов 
ОДЮБ, инспекторов ГИБДД, родителей. Использование современных форм 
воспитательной работы, взаимодействие педагогов и родителей при формировании 
культуры безопасного поведения школьников на дороге привело к тому, что за 2016/2017 
учебный год не зафиксировано ДТП с участием наших учеников. 
 

Заместитель директора по ВР: _________________(Савченко Э.С.) 


