АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о проведении мероприятий в рамках НЕДЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ
МБОУ СОШ №3 г. Сельцо
1.
На классных родительских собраниях проведены беседы с родителями о
необходимости соблюдения детьми и подростками правил безопасного поведения на
дорогах. Особый акцент в беседах сделан на то, что родители должны подавать
правильный пример поведения на улицах своим детям, заботится о их безопасности при
перевозке в автомобилях, необходимости обеспечить верхнюю одежду и рюкзак ребенка
световозвращающими элементами; исключении возможностей самостоятельного
появления детей до 10 лет без сопровождения взрослых на проезжей части дороги;
соблюдении детьми и подростками Правил при управлении вело- и мототранспортом;
безопасном использовании современных средств передвижения; разъяснении требований
законодательства Российской Федерации по вопросам содержания и воспитания детей и
возможных уголовно-правовых последствиях в случае неисполнения родительских
обязанностей.
2.
Для учащихся 6-9 классов организована встреча с заместителем начальника
отделения полиции «Сельцо» подполковником полиции Д.В. Балиным, инспектором ПДН
И.И.Шиенковой в ходе которой рассмотрены вопросы соблюдения ПДД.
3.
В 1-11 классах проведены тематические классные часы «Правила дорожные
знать каждому положено!» с использованием электронного образовательного портала
«Дорога без опасности» (bdd-eor.edu.ru).
4.
Обновлена информация для детей и родителей в уголках безопасности
дорожного движения.
5.
Обновлен Паспорт дорожной безопасности
6.
С учетом разработанных с обучающимися 1-4 классов, при участии
родителей, индивидуальных Схем безопасных маршрутов движения детей «дом-школадом», проведены занятия и пешеходные экскурсии с детьми на улично-дорожной сети
вблизи школы
7.
На сайте школы обновлена информация в тематическом разделе
«Безопасность дорожного движения»
8.
На последних уроках во всех классах проводятся «минутки безопасности»,
классные руководители 1-5 классов организованно выводят детей из здания школы и
переводят в случае надобности детей через перекресток вблизи школы.
9.
Вопрос организации работы по соблюдению учащимися ПДД, контроля со
стороны педагогического состава, родительских комитетов и общественности за
соблюдением детьми Правил, в том числе применением световозвращающих элементов,
организация выездных мероприятий с детьми на автобусах (согласно Правил
организованной перевозки групп детей автобусами, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. №1177) обсуждался на
совещании при директоре 26.09.2017

