Отчет о работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма за 2019-2020 учебный год.
1. Отчет о мероприятиях, проведенных в лицее.
Название
мероприятия

Срок
проведения

Охват
обучающ
ихся
1-11 кл.

Единый день профилактики
ДДТТ

04 сентября
2019г.

Конкурс компьютерных
инсталляций на тему
«Правила для
велосипедистов»
Тестирование для проверки
знаний по правилам
дорожного движения
Конкурс компьютерных
буклетов «Правила
безопасности пешехода»
Профилактические
мероприятия
"Зимние каникулы"
Видеоуроки по
профилактике несчастных
случаев на дороге

Октябрь
2019г.

7-9
классы

ноябрь
2019г.

5 классы

декабрь
2019г.

5-9
классы

декабрь
2019г.

1-11
классы

январь
2020г.

1-11
классы

Результаты мероприятия
Выставка рисунков и тестирование в начальной школе. Занятие
на мобильном автогородке с участием 4А. Родительские собрания в
1-11 кл. Беседы инспектора ГИБДД. Классные часы в 1-11 кл.
Викторина по правилам дорожного движения
(6-е классы);
Результаты:
1 место – 6Б
2 место – 6В
3 место – 6А
1 место – 9Б
2 место – 8А
3 место – 7В
Наилучший результат:
Колесников Даниил, Трифонова Дарья
1 место – 6В
2 место – 7Б
3 место – 5А
Профилактические рейды, "пешеходные экскурсии", Классные
часы «Безопасность детей на дорогах в зимнее время». Беседы
инспектора Родионова С.В. 1-8 кл. Конкурс рисунков 1-4 кл.
Просмотр видеороликов и учебных фильмов по ПДД.

Социальный раунд
«Маленький пассажир –
большая ответственность!»

Февраль
2020г.

1-11 кл.

Подготовка к конкурсу
"Безопасное колесо"
Беседы инспектора ГИБДД

Март 2020г.

5 кл.

Ежемесячно

1-11

Ежемесячно
Ежемесячно

1-11
1-11

4 раза в год
ежемесячно

1-11
1-11

Индивидуальные беседы
Классные часы,
беседы, пятиминутки
дорожной безопасности
Родительские собрания
Профилактическая акция
"Родительский патруль"
Обновление наглядного
материала на
информационных стендах по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма.

Каждый
триместр

Беседа с родителями в актовом зале и по классам по теме "Детские
удерживающие устройства". Беседа с учениками 2-4 кл. о
необходимости соблюдения ПДД в зимнеее время года,
использовани световозвращающих элементов и детских
удерживающих устройств.
Практический мастер-класс отряда ЮИД и инспектора Закурдаевой
Е.В. с 1 классами о правилах эксплуатации детских удерживающих
устройств в автомобиле.

2. Отчет об участии в мероприятиях муниципального, регионального и Всероссийского уровней.
Название
мероприятия
Конкурс «Безопасное
колесо»
Интернет-олимпиада по
ПДД
Марафон творческих
программ отрядов ЮИД
Конкурс «Безопасное
колесо»

Уровень

Срок проведения
Сентябрь 2019г.

Охват
обучающихся
4

Возраст
участников
11 лет

областной

всероссийский

Сентябрь 2019г.

8

12-16 лет

Конкурс "Автогородок"
2 место
Конкурс "Медицина"
2 место
участие

муниципальный

ноябрь 2019г.

8

11-14 лет

1 место

муниципальный

отложен

4 ученика

10-12 лет

Составил

Результаты

Оберюхтин С.А.__________

