МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Средняя общеобразовательная школа №42» г. Брянска
________________________________________________________________
241014 Брянск ул. М. Ульяновой 1
телефон: (4832) 56-58-04
03 августа 2021 год
СПРАВКА
о проделанной работе МБОУ СОШ №42 г. Брянска
по профилактике БДД
в 2020-2021 учебном году.
Главной задачей школы по-прежнему является проведение работы по профилактике ДТП.
Чтобы знания, полученные в школе, стали прочными и могли быть с успехом применены
на практике, систематически проводилось обучение школьников дисциплинированному
поведению на улице. Занятия, экскурсии, наблюдения проводились с учетом возраста
детей и окружающих условий. В совершенствовании и закреплении знаний особая роль
отводилась организации игровой деятельности детей.
В соответствии с планом учебно - воспитательной работы МБОУ СОШ № 42 г.
Брянска с августа 2020 по июнь 2021 год в школе были проведены следующие
мероприятия:
1. На педагогических советах и совещаниях рассмотрено состояние работы по
предупреждению детского транспортного травматизма.
2. Организованы тематические выставки рисунков и стенгазет, викторины, игры, решение
кроссвордов, что позволяет усваивать нужный материал в творческой игровой форме.
3. В школе оформлены уголки по безопасности дорожного движения они есть как в
коридорах, рекреациях, так и в кабинетах начальной школы..
4. Проведены циклы бесед и инструктажей по правилам дорожного движения в каждом
классе.
5. Также в школе проведены классные часы по темам в соответствии с программами
изучения правил по ПДД.
6. Тема безопасности дорожного движения обсуждалась на всех школьных родительских
собраниях.
7. В школе продолжили работу ЮИД , агитбригада по БДД
8. В 2020-2021 уч. году школа продолжила активно работать с инспекторами ГИБДД.
Встречи с инспекторами проводились систематически.
9. В течение года учащиеся школы на классных часах, просматривали видеоролики по
ПДД, участвовали в городских акциях, проводились инструктажи.
Практически все мероприятия согласно плана работы выполнены.
Отметка
о
Мероприятия
дата
ответственный
выполнении
Инструктивные беседы по БДД перед
каникулами (вайбер-рассылки)

Родительские собрания. Лектории по БДД

Обновление школьных стендов по БДД,

2.10.20 г.,
Савоничева Е.А.
21.11.20 г.,
28.12.20 г.,
19.02.21 г.,
23.04.21 г.,
22-24.05.21 г.
Савоничева Е.А.
6.09.20 г,
28.11.20 г.,
18.02.21 г.,
16.05.21 г.
Савоничева Е.А.
03.08. 20 г

выполнено

выполнено

выполнено

Обновление школьной площадки по
обучению ПДД.

03.08.20 г

Савоничева Е.А.

выполнено

Совещание с классными руководителями
по вопросу ситуации с ДДТТ в г. Брянске

29.08.20 г.
15.10.19 г.
29.10.19.г.
19.03.20 г.

Савоничева Е.А.

выполнено

Беседы с учащимися по программе:
«Правила дорожного движения 1-11
классов»

ежедневно

Учителя
предметники
классные
руководители

выполнено

Беседа сотрудников ГИБДД с учащимися
школы

25.09.20 г.
21.05.21 г.

Савоничева Е.А.

выполнено

Изготовление учащимися 1-5 классов
маршрутного листа (вкладыши в дневник)
«Безопасный путь домой»

02-06.09.20 г.

Классные
руководители 1-5
классов

выполнено

Формирование отряда ЮИД
«Светофорик»

06.09.20 г.

Формирование агитбригады по пропаганде
БДД.
Проведение тематических классных часов
по ПДД в рамках типовой (примерной)
общеобразовательной программы по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма «Школа
светофорных наук» (для обучающихся 111 классов» с записью в классном журнале
Викторина по ПДД 5-6 классы «Знай
правила Дороги - это правила твои!»
Практические занятия на школьной
площадке и классные беседы с учащимися
по программе: «Правила дорожного
движения 1-6 классов»

06.09.20 г.

Участие в районных конкурсах по ПДД
«Безопасная дорога».
Проведение дополнительных занятий по
ПДД с учащимися 1-11 классов в период,
предшествующих каникул.

согласно
плана
воспитательн
ой работы
класса в
течение года
24.10.20 г

ЮИД
А.О.

Ларичева

Сайгушкина В.Л.
Классные
руководители

ЮИД
Ларичева
А.О.
выполнено
выполнено

1-11 классов

Ларичева А.О.

выполнено

(согласно
плану
воспитательн
ой работы
класса)

Классные
руководители 1-6
классов

выполнено

11.10.20 г.

Евтихова Н.Г.

выполнено

в течение
года

Классные
руководители 1-11
классов

выполнено

Выходы к проезжей части. Практические
занятия «Безопасный путь домой».

28.09.20 г

Классные
руководители 1-4
классов

выполнено

спектакль по ПДД для уч-ся 1-4 классов
«16 ноября – Всемирный день памяти
жертв ДТП» Классные часы 1-11 класс

15.11.20 г.
16.11.20 г.

выполнено
выполнено

Акция «Соблюдай ДТП, чтобы не стать
жертвой» в 1-2, 5-х классах

15.11.20 г.

ТЮЗ.
Классные
руководители
1-11 классов
Крохина В.Э.
ЮИД Ларичева
А.О.

выполнено

Конкурс рисунков «Безопасность
движения» 5-6 классов

15.11.20 г

ЮИД

Ларичева
А.О.

выполнено

Акция «Старшеклассники - малышам»
обучение практическим навыкам по ПДД.
Агитбригада по БДД. «Соблюдай правила
дорожного движения», «А у тебя есть
фликер?».
Беседа сотрудников ОПДН с учащимися
школы
проведение акции «Засветись!» учащимися школы были приобретены
светоотражающие значки у
благотворительной организации «Ковчег».

15.11.20 г

ЮИД

Ларичева
А.О.

выполнено

Школьный конкурс рисунков
«Осторожно, пешеход!» с учащимися 1-4
классов
Беседы с учащимися по программе:
«Правила дорожного движения 1-11
классов»

24.12.20 г.

30.11.20 г.

Савоничева Е.А.

выполнено

10.12.20 г.

Савоничева Е.А.

выполнено

январь

Акция в начальной школе «Пешеход!
Обрати внимание на переход!»

10.01. 2021

ЮИД

Ларичева
А.О.

выполнено

Классные
руководители 1-11
классов

выполнено

ЮИД

выполнено

Ларичева
А.О.

в рамках акции «Пешеход» раздача
листовок по ПДД в микрорайоне школы.
Проведение профилактической беседы
«Скутер-опасность!» с учащимися 8-11
классов

27.01.21 г.

Беседа с учащимися школы «Чтобы
каникулы были безопасными» (онлайн)

09.04.21 г.

Классные
выполнено
руководители 1-11
классов

Проведение мероприятий в рамках
«Безопасное лето -2021 г. (онлайн)

май

Савоничева Е.А.
Классные
руководители 1-11
классов

выполнено

Работа пришкольного оздоровительного
лагеря «Веселые путешественники » по
предупреждению ДДТТ и пропаганде
БДД, по отдельному плану
Работа по ПДД сотрудников Лаборатории
безопасности с уч-ся 1-4 классов.

июнь

Дорохина О.В.

выполнено

26.03.21 г.

июнь.

ЮИД Ларичева
А.О.
Классные
руководители 8 -11
классов

Савоничева Е.А.

выполнено
выполнено

выполнено

Учащиеся
школы
принимали
активное
участие
в
конкурсах
по
ПДД:
1. Первое место в муниципальном конкурсе художественного и декоративно-прикладного
творчества «Сидим Дома Повторяем ПДД»- Дворцов Владислав 7а класс.
2.Третье место в Областном фестивале по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Законы улиц и дорог» - Дворцов Владислав 7а класс.
В МБОУ СОШ № 42 проводилась просветительская работа: в школе оформлены стенды по
ПДД «Безопасность на дорогах!», ведется выпуск и распространение листовок «Водитель,
внимание дети!», «Памятка велосипедисту».
Агитбригадой в течение всего года проводился цикл мероприятий (беседы, игры, видео-урок и
т.д.), направленных на осознание ответственности при реализации функции участника дорожного
движения.

Директор МБОУ СОШ № 42 г. Брянска

Т.В. Тэугес

