
Справка  

Тема: Организация работы по проведению общеобластного   

            целевого    профилактического мероприятия «Зимние каникулы!». 

Сроки проведения: 15.12.2014 г.  – 11.01.2015 г.  

Цель проверки: Изучение эффективности мероприятий, направленных на 

профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма. Проверка и изучение документации по 

выполнению планов по БДД классных руководителей 1-9 

классов.  

Предмет проверки: документация (классных журналов, планов 

воспитательной работы с классом), посещение классных 

часов и внеклассных мероприятий, беседы с классными 

руководителями, беседы с учащимися, родителями,  

проверка уголков безопасности в классных кабинетах. 

Проверку осуществлял: заместитель директора по воспитательной работе   

                                – Джарасова Г.А..  

Результаты проверки:  

      Статистические данные о детском травматизме и несчастных случаях 

свидетельствуют о том, что необходимо более углубленно работать над 

проблемой обучения школьников правилам дорожного движения(ПДД) и 

обеспечению безопасности жизнедеятельности. Придавая важное значение 

деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса по 

предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма (ДДТТ), 

педагогический коллектив ведет свою работу в тесном контакте с  

родителями, постоянно усовершенствуются формы и методы изучения 

детьми БДД с учетом возрастных особенностей детей. 

 В результате проверки была изучена документация всех классных 

руководителей по предупреждению и профилактике детского травматизма.  

   Все мероприятия были направлены на предупреждение детского  

 дорожно-транспортного травматизма и пропаганду безопасного поведения  

 на дорогах. С этой целью во всех классах  были проведены классные часы,  

 занятия  по БДД, родительские собрания.  

   В 1- 9 классах проведены Инструктажи.  

    Для организации работы по профилактике ДДТТ во всех классных 

кабинетах имеются уголки безопасности. Все классные руководители 1-9 

классов  разработали  план мероприятий, в рамках профилактической акции 

«Зимние каникулы!», провели классный  час  на тему: «Безопасная дорога  в 

школу».   

   Классными руководителями ведется активная работа по профилактике 

безопасного поведения детей во время образовательного процесса, с целью 

недопущения травматизма детей, ведутся журналы по ТБ. 

           Выводы и рекомендации: 

   У каждого классного руководителя составлен план по предупреждению и 

профилактике детского травматизма, имеются журналы инструктажа 

учащихся по охране и безопасности общественно-полезного труда и 



проведении внеклассных мероприятий, в которых отражены все инструкции 

по безопасному поведению обучающихся, составлен план занятий по 

правилам дорожного движения (1 раз в месяц). 

Классным руководителям  1-9 классов рекомендуется: 

 Ежемесячно проводить классные часы по профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма с обязательной записью в 

журнале. 

 Своевременно оформлять  и пополнять новой информацией  уголки 

безопасности в классных кабинетах по БДД. 

 Проводить работу с родительской общественностью о безопасности 

детей на дорогах, акцентировать внимание родителей  об обязательном 

применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств  

при перевозке детей в салонах автотранспортных средств, использовать 

световозвращающие элементы на одежде детей  в темное время суток. 

 Своевременно проводить индивидуальную  профилактическую работу 

с учащимися, нарушившими БДД. 

 Перед каждой экскурсией, походом, прогулкой проводить инструктажи 

по технике безопасного поведения детей с обязательной отметкой  в 

журналах инструктажей; 

 Беседы с родителями по профилактике и предупреждению детского 

травматизма отмечать в журналах инструктажей с обязательной 

росписью родителей; 

 

                                                                                                29.12.2014г. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе: ______/ Г.А.Джарасова/ 

С рекомендациями ознакомлены:  

 

 

 

 

 

 
 


