1.

Общая информация

Кол-во ОУ

Общее кол-во
обучающихся

Кол-во ДТП с
участием
обучающихся
нет

МБОУ ДОД
1026
ЦД(Ю)ТТ
2. Осуществление контроля за деятельностью МБОУ ЦД(Ю)ТТ:
- составлен приказ по учреждению;
- разработан план на 2015-2016 учебный год;
- проведены беседы, родительские собрания.
3. Организация воспитательной работы по профилактике ДДТТ:
1

2

3

4

5

Кол-во ДТП по вине
обучающихся
нет

Беседы по БДД в объединениях:
Безопасность на дороге:
15.09. - 20.09.2015 г.
- Опасности, которые могут Вам встретиться по дороге в
школу;
12.10 - 17.10.2015 г.
- Дорожное движение, безопасность участников
дорожного движения;
09.11 – 14.11.2015 г.
- Пешеход. Безопасность пешехода.
Движение пешеходов:
- Пассажир. Безопасность пассажира;
07.12 – 12.12.2015
Проведение занятий: с детьми и родителями по
сентябрь (с детьми на 1-м
пропаганде
применения
светоотражающих занятии по объединениям)
приспособлений на верхней одежде обучающихся,
02.10 (на родительском
школьных
ранцах;
о
вопросах
безопасности
собрании)
жизнедеятельности, оказанию первой помощи, само- и
15-23.12 (инструктажи,
взаимопомощи инструктажи, беседы, акции, деловые
беседы, акции, деловые
игры.
игры.)
Мероприятия,
направленные
на
формирование
сентябрь
устойчивых знаний, умений и навыков безопасного
поведения и знаний ПДД: детей, родителей,
педагогического коллектива Профилактика травматизма,
антитеррористической защищенности.
- Викторина «Пешеход и правила дорожного движения»;
12.010 - 17.10.2015 г.
- Выпустить красочный плакат – напоминание ребятам о
26.10. – 04.11.2015 г.
соблюдении правил дорожного движения в дни осенних
каникул;
- Занятие «Правила поведения на улицах и дорогах во
07.12 – 12.12.2015
время каникул»;
Организация и проведение в коллективе мероприятий по
30.11.15 г. (эвакуация при
профилактике заболеваний обучающихся, по
терактах)
профилактике детского травматизма на дорогах, при
15-23.12 (инструктажи,
пожарах, терактах во время образовательного процесса:
беседы, акции, деловые
инструктаж, медосмотр.
игры.)
Конкурс рисунков по ПДД в объединениях ЦД(Ю)ТТ
02.11.15г.
4. Организация работы отрядов ЮИД – нет.
5. Организация работы с родителями (см. выше таблицу)- собрание.
6. Осуществление совместной работы с инспекторами ОГИБДД УМВД России по г.
Уфе. Организован и проведен МБОУ ДОД ЦД(Ю)ТТ районный этап городского
конкурса социальной рекламы «Всегда ли прав пешеход?...» среди ЮИД – учащихся
10 классов общеобразовательных учреждений.
В конкурсе принимали участие следующие образовательные учреждения:
МБОУ БГ№158,МБОУ СОШ №34, 41,22 18, 119, МБОУ лицей №5, 21. Представлено
21 работа, участвовали 24 обучающихся. В жюри принимали участия сотрудники
ОГИБДД УМВД России по г. Уфе.
7. Результативность участия в конкурсах по профилактике ДТТ (см.выше п.6).
8. Фотоматериалы.

