Справка
о мероприятиях по профилактике ДДТТ, проведенных в МБОУ СОШ №196
за сентябрь - ноябрь 2016 года.
1. 01.09.2016 г. проведены профилактические беседы с учащимися 1-11 классов
«Безопасное поведение в школе и на улице. Безопасный маршрут в школу».
Охват детей — 1498 чел.
2. Знакомство педагогов с методическими материалами для занятий с учащимися по
ПДД и инструктаж по проведению бесед «Минутки безопасности» по сезонам года.
3. Ежедневное проведение Минуток ПДД на последних уроках в 1-11 классах
учителями – предметниками.
4.В течение сентября в ГПД для ребят 1-х классов был проведен видеосалон
«Автоша». Просмотр мультфильма «Азбука безопасности на дороге. Уроки
тетушки Совы». Всего видеосалон «Автоша» посетили 64 ученика.
5.Ежемесячное обновление содержания школьных стендов по ПДД.
6.Выступление на районном методическом объединении по теме: «Организация
работы по формированию навыков безопасного поведения на дорогах».
Охват педагогов - 25 человек.
7. Размещение авторских материалов Санниковой Е. В.: «Организация работы по
формированию навыков безопасного поведения на дорогах» на сайте www.easyen.ru
, тест для 3-4 классов «Безопасное движение» размещен на сайте «Инфоурок»
(сентябрь 2016г.), сценарий школьного конкурса «Мама, папа, я – дорожная семья»,
сценарий игровой программы «Веселый перекресток» опубликованы на
педагогическом портале «Gold- творчество» (октябрь 2016г.)
Сценарий выступления агитбригады «Мы за безопасность дорожного движения»
размещен на сайте для педагогов kopilkaurokov.ru, на сайте Инфоурок,
международном педагогическом портале www/Pedkod.com (имеются свидетельства
о публикации) (октябрь 2016г.)
8. С 17.09 - 21.09.2016 г. учащиеся школы приняли участие во Всероссийской
дистанционной викторине «Школа безопасности» на сайте «Сертификация
учащихся ФГОСТ ТЕСТ». Охват участников: 43 человека из 2б,2г,2д,3в,3г классов.
Результаты: I место- 11 дипломов; II место- 10 дипломов; III место- 3 диплома.
Сертификатов- 19 шт.
9. Участие в международном конкурсе со сценарием мероприятия «Мама, папа, я –
дорожная семья» на сайте Pedmix.ru в двух номинациях: «Воспитательная работа в
начальной школе» (результат: лауреат первой степени), «Взаимодействие семьи и
начальной школы» (результат: 2 место) дипломы от 13 сентября 2016 года.
10. 30 сентября 2016 года проводился школьный
конкурс велосипедистов
«Безопасное колесо-2016»
на пришкольной территории блока А с целью
совершенствования
работы
по
предотвращению
дорожно-транспортных
происшествий с участием обучающихся, закрепления школьниками знаний Правил
дорожного движения и привлечения учащихся к систематическому занятию
физической культурой и спортом. В конкурсе приняли участие 4 команды из
параллели 4-х классов. Охват - 56 чел. Количество членов в команде - 4 человека (2
мальчика , 2 девочки) и группа поддержки 5-6 человек. Два человека от каждого
класса работали корреспондентами
мероприятия. Они фотографировали
интересные моменты на этапах, брали интервью у соперников, болельщиков,
членов жюри. В рамках данного соревнования проводился конкурс на лучшую

стенгазету «Безопасное колесо-2016». Итоги конкурса стенгазет были подведены 10
октября
1. Команда «Светофорики» 4 «а» класс (классный руководитель Полникова Т.Ю)
2. Команда «Школа ПДД» 4 «в» класс (классный руководитель Драчева Н.И.)
3. Команда «Звезды» 4 «г» класс (классный руководитель Галичина Н.В.)
4. Команда «Динамит» 4 «д» класс (классный руководитель Павлова Т.А.)

Программа конкурса состояла из визитной карточки команды и 4 этапов:
- Визитная карточка команды (эмблема, отличительные знаки, название команды,
кричалка);
- «Знатоки правил дорожного движения» (Решали тест по ПДД, состоящий из 14
вопросов);
Этап «Фигурное вождение велосипеда» (личный зачет) преодолевали препятствия на
велосипеде 2 участника из команды (мальчик и девочка).
Участники демонстрировали 5 элементов фигурного вождения
(коридор,
восьмерка, перенос предмета, змейка, линия стоп).

- «Знатоки дорожных знаков» (команды составляли и раскрашивали дорожный
знак).
- Велоэстафета «Трасса».
Победителями соревнований стали:
1-е место команда Команда «Динамит» 4 «д» класс 36 баллов (классный
руководитель Павлова Т.А.)
2-е место команда «Светофорики» 4 «а» класс 32 балла (классный руководитель
Полникова Т.Ю)
2-е место команда «Школа ПДД» 4 «в» класс 32 балла (классный руководитель
Драчева Н.И.)

3-е место команда «Звезды» 4 «г» класс 30 баллов (классный руководитель
Галичина Н.В.)

Результаты конкурса стенгазет «Безопасное колесо- 2016»
1-е место команда Команда «Динамит» 4 «д» класс (классный руководитель
Павлова Т.А.)
2-е место команда «Светофорики» 4 «а» класс (классный руководитель Полникова
Т.Ю)
3-е место команда «Школа ПДД» 4 «в» класс (классный руководитель Драчева
Н.И.)
11. Авторские материалы Санниковой Е. В.: методический сборник по ПДД
«Дорожный калейдоскоп», игровая программа для 1-4 классов «Дорожный
виртуоз», познавательная игра для 4 классов «Школа безопасности» размещены на
международном педагогическом портале www.Pedkod.com
12. В течение октября в ГПД для ребят 1-х классов был проведен видеосалон
«Автоша» Просмотр мультфильма « Смешарики. Азбука безопасности» с охватом
66 чел.
13. С 10 октября по 28 октября 2016 года в МБОУ СОШ №196 прошел конкурс
дидактических игр по ПДД «Правила дорожные - знать каждому положено» для
учащихся 1-6 классов.
Конкурс проводится в 2- х номинациях:
«Настольная дидактическая игра» (по темам: «Пешеход», «Светофор»,
«Транспорт», «Дорожные знаки» и т. д)
«Мультимедийная дидактическая игра» (номинация включает разработки
дидактических игр, выполненных в различных компьютерных программах.) Работы
могли быть выполнены как коллективно, так и индивидуально, а также вместе с
родителями. В конкурсе приняли участие дети из 1 «Д», 1 «В» ,1 «Б», 2 «Ж» 3 «А» ,
4 «А»,4 «Б», 5 «М»,5 «Р», 6»В» классов.
14.
20 октября ученики МБОУ СОШ № 196 приняли участие в районном
конкурсе « Безопасное колесо- 2016», который проводился на базе МБОУ СОШ №
64. Состав команды – 4 человека – два мальчика и две девочки в возрасте от 10 до 12
лет. Наша команда называлась «Вираж. В состав команды вошли учащиеся 4 «Д»
класса.

Результаты конкурса для нашей команды:
3-е место в командном зачете «Безопасное колесо- 2016»
1-е место
в творческом конкурсе команд «Мы за безопасность дорожного
движения!». 1-е место в личном зачете на этапе «Фигурное вождение велосипеда
(полоса препятствий)

15. 28 октября учащиеся 1-х классов были посвящены в первоклассники и юные
пешеходы. Ребята побывали в гостях у Светофора Светофорыча и веселой ПДДйки.
(Охват 153 человека.)

16. В течение ноября для учащихся 1-х классов был проведен видеосалон «Автоша».
Просмотр мультфильмов о безопасности дорожного движения с Робокаром Поли.
Всего видеосалон «Автоша» посетили 58 учеников.
17.Ученики школы приняли участие во всероссийском творческом конкурсе на
сайте «Солнечный свет» в номинации «Безопасная среда». На конкурс была
представлена презентация «В гостях у Светофора Светофорыча». Получен диплом
за 1 место (от 01.11.2016 г.)
18. Еженедельно по четвергам с учащимися 1-4 классов проводятся занятия по
безопасности дорожного движения преподавателем МАО УДОД «Детский
автогородок» Титовой С. В.

Заместитель директора по УВР:

Г. А. Кушнарева

