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Отчет о работе МОУ «СОШ № 6» города Бежецка Тверской области
в рамках Месячника по безопасности дорожного движения
В целях создания условий для формирования у учащихся устойчивых
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, предотвращения
дорожно – транспортных происшествий, совершенных детьми и с их
участием, в рамках Недели безопасности и Месячника по безопасности
дорожного движения проведены следующие мероприятия:
- с учащимися 1 классов, с привлечением родителей, были составлены
индивидуальные схемы безопасного маршрута «дом-школа-дом». А с
учащимися 2-4 классов были внесены необходимые корректировки в схемы
маршрутов.
- с учащимися школы проведены беседы о необходимости использования
световозвращающих элементов на одежде и портфелях.
- в начальных классах, на переменах был организован показ видеороликов и
мультфильмов по правилам дорожного движения.
А в конце учебного дня проводились «Минутки безопасности», на которых
учителя напоминали детям об осторожности и соблюдении правил
дорожного движения по пути из школы домой.
- во 2-ых классах проведено внеклассное занятие «Правила дорожного
движения»
- с учащимися 3-4 классов проведена викторина по правилам дорожного
движения «Счастливый случай», с учащимися 5-6 классов – викторина
«Азбука безопасности», с учащимися 7-8 классов – викторина «Знай, умей,
соблюдай!».
- На классном часе, учащимся 5 класса был показан видеоролик «Улица как
источник опасности» и проведена беседа о знании правил дорожного
движения и о дорожных знаках.
- с учащимися 6-8 классов проведены классные часы по теме « Основные
причины дорожно – транспортных происшествий».

- в 9-11 классах проведены уроки правовых знаний по правилам дорожного
движения «Мои права и обязанности».
- Инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Бежецкий» Ю.Н.
Чернова, выступила перед учащимися 5-6 классах. Рассказала о дорожной
ситуации в городе, о правилах поведения детей на дорогах и ответила на
вопросы учащихся. А также выступила на общешкольном родительском
собрании.
- классные руководители 1- 11 классов провели родительские собрания, на
которых обсудили вопросы по безопасности дорожного движения, а также о
влиянии на безопасность детей поведения родителей на дороге.
- среди 1-4 классов был проведен конкурс рисунков «Дети и дорога», а
учащиеся 1-6 классов приняли участие в городском конкурсе рисунков
«Безопасность на дорогах».
- обновлена информация, для детей и родителей на стенде безопасности
дорожного движения.
- в целях улучшения дорожных условий и сохранения жизни и здоровья
детей на маршруте следования обучающихся школы, заместителю главы
администрации Бежецкого района С.М. Корнеевой было направлено письмо
с просьбой оказать помощь в восстановлении тротуарной дорожки от сквера
до школы, установки дорожных знаков «Пешеходный переход» или
нанесение разметок на перекрестке ул. Инженерной и пер. Молодежного и на
пересечении пешеходной дорожки из п. Северный через ул. Транспортная.
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