Информация о проведении Интернет – урока и месячника мероприятий
по обеспечению безопасности дорожного движения
МБОУ СОШ №4
С целью привития детям устойчивых знаний, умений и навыков применения
и воспитания ПДД культуры безопасного поведения на дороге в
образовательном учреждении были проведены следующие мероприятия:
№
п.п
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Мероприятия
Профилактические беседы по ПДД
инспектором пропаганды ГИБДД
Антоненко М.Г.
Урок математики «Площадь
дорожного покрытия» 5Б кл.
Урок физкультуры «Эстафета с
элементами дорожного движения»
4 классы
Урок русского языка «Словарный
диктант Основные понятия ПДД» 6
классы
Урок ОБЖ « Группы знаков на
дороге» 8 класс
Урок технологии «Изготовление
закладки светофор» 7 класс

25.09.14
Директор МБОУ СОШ №4

Ответственный по ПДД
Шерсткова Н.В
Тел.33-54-17

Дата

Количество
человек

11.09.14

75 человек

08.09.14

28 человек

12.09.14

38 человек

15.09.14

35 человек

17.09.14

30 человек

13.09.14

25 человек

В.И. Саламатов

Информация о проведении областного общешкольное родительское
собрание на тему: "Школа - территория безопасности".
11 сентября 2014 года в МБОУ СОШ № 4 прошло общешкольное
родительское собрание на тему: "Школа - территория безопасности".
Для беседы с родителями были приглашены представители различных служб
и правоохранительных органов.
С отчетом по обстановке выступила инспектор ОДН Мельникова М.Г
предупредила родителей об административной ответственности,
при невыполнении своих родительских обязанностей по воспитанию
собственных детей.
Выписка из протокола родительского собрания:
ПРОТОКОЛ №1
общешкольного родительского собрания
от 11.09.2014 года
Присутствовали
В.И. Саламатов - директор М БОУ СОШ № 4
Классные руководители 1-10 классов
Родители учащихся
Всего: 415
Приглашенные: инспектор ОДН Мельникова М.Г
Повестка дня:
1. Начало нового учебного года
2. О создании безопасного образовательного пространства в МБОУ СОШ№ 4
Слушали: 1. Инспектора ОДН Мельникову М.Г предупредила родителей
об административной ответственности, при невыполнении своих
родительских обязанностей по воспитанию собственных детей.
2. О мерах по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с
участием детей (классные руководители).
Решение:
Всем
участникам
образовательного
процесса
всемерно
способствовать снижению детского дорожно-транспортного травматизма.
Педагогам школы: обеспечить целенаправленное формирование у
обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и
дорогах через систему профилактических мероприятий и реализацию
Муниципальной программы по изучению правил дорожного движения.
Родителям:
- воспитывать детей своим правильным личным примером поведения в
дорожной среде;

- проконтролировать размещение в дневниках детей схемы безопасного
маршрута «Дом – школа – дом»;
- практически отрабатывать с детьми навыки правильно вести себя в
реальных ситуациях на дороге;
- на родительских собраниях в классных коллективах рассмотреть
вопрос о необходимости внесения в предметы верхней одежды обучающихся
светоотражающих элементов – фликеров.

Секретарь Колпакова О.М.

