
Министерство образования и науки Российской федерации 

Министерство образования и науки Республики Адыгея 

МО « Майкопский  район» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №19 

электронный адрес школыSady1901@mail.ru 

сайтшколы: www.Sady19.ru 

х. Северо-Восточные Сады, ул. Маяковского, 286 тел. 59-26-73           

УрысыеФедерациемгъэсэныгъэмрэ шIэныгъэрэмкIэ  и министерств 

АдыгэРеспубликэмгъэсэныгъэмрэ шIэныгъэрэмкIэ и министерств 

Муниципальнэобразованиеу «Мыекъопэ район» 

ПстэумэафэзгъэнэIосэрэмуниципальнэбюджетнэкъулыкъу шIапI 

пстэумэафэзгъэнэIосэрэгурытеджапIэу № 19 

еджапIэм и электроннэпсэупISady1901@mail.ru 

еджапIэм и сайт: www.Sady19.ru 

къ. Северо-Восточнэ Сады, ур. Маяковскэр, 286 тел. 59-26-73           

                                                      10.09.2018. 

Отчет 

о проведенных мероприятиях по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма  

в МБОУ СОШ №19 

 

В целях формирования у детей – участников дорожного движения навыков безопасного 

поведения, активизации и совершенствования работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, во исполнения приказа Управления образования Администрации 

муниципального образования «Майкопский район» от 16.07.2018 года № 487, а также в рамках 

проведения Всероссийских профилактических мероприятий «Внимание - Дети 2018!», были 

проведены следующие мероприятия. 

 

1. Организована работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2018-2019 учебный год, разработаны и утверждены планы работы на  учебный год. 

2. 31.08.2018г. рассмотрена работа по предупреждению детского дорожно - 

транспортного травматизма, определены меры повышения эффективности этой работы. 

3. 05.09.2018 года проведено тестирование  учащихся  3-5 классов по изучению Правил 

дорожного движения. 

4. Обновлена и размещена общая схема безопасного маршрута, расположенная в фойе, 

а также рядом размещен «Журнал обратной связи»;  обновлены схемы безопасного  маршрута 

«школа –дом» для учащихся 1-4 классов, которые вклеены в дневник каждого учащегося. 

5. В связи с началом учебного года, проведены родительские собрания по вопросу 

обеспечения безопасного поведения детей на дорогах, включая беседы с родителями-водителями о 

необходимости применения ремней безопасности и ДДУ при перевозке детей в салоне 

автомобиля, а также о запрещении детям езды на велосипедах по проезжей части дорог до 

достижения ими возраста 14 лет, с разъяснением требований законодательства по содержанию и 

воспитанию детей и возможных последствий (в том числе и уголовно-правовых) в случаях 

неисполнения родительских обязанностей. 

6. 01.09.2018 года проведен «День безопасности дорожного движения» с посвящением 

первоклассников в пешеходы и приглашение на данное мероприятие представителей ОМВД и 

Управления образования; 

7. Разработан и утвержден план проведения месячника «Внимание – Дети!» 

8. Обновлен уголок по БДД. 
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