
Информация о проведенных мероприятиях с обучающимися по 

вопросу профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

МБОУ СОШ№37. 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма  

с обучающимися, пребывающими в пришкольных лагерях проведены 

следующие мероприятия: 

1. Проведена беседа на тему: «Правила безопасности поведения на 

улицах и дорогах» с участием сотрудников ГИБДД МВД по РСО-

Алании майора полиции Таутиевой М.К., капитана полиции 

Боциевой Н.Е., старшего лейтенанта Гагиева А.И. 

 

 
 

 

2. Инспектором ПДН капитаном полиции Рыловой М.В. совместно 

с майором внутренней службы Копейкиной М.А., лейтенантом 



внутренней службы Низамутдиновой Ю.Н. правового отдела 

МВД по РСО-Алания  была проведена лекция- беседа  на тему  

«Безопасные летние каникулы». 

 

 
3. Прошёл школьный конкурс рисунков «Водитель, будь 

внимателен!».  
 

 

Детский дорожно-транспортный травматизм имеет ярко выраженный 

сезонный и временной характер. Основная часть ДТП регистрируется в 

период с мая-июня по сентябрь, то есть во время каникул, когда дети 

остаются без надзора. Родители всегда должны знать, где проводят время их 

дети. Каждый родитель несет личную ответственность за безопасность своих 

детей. С родителями проводится работа по вопросам профилактики ДДТТ. 

 

 



 

 

В  2015-2016 учебном году явка родителей на классные и 

общешкольные родительские собрания составила 37,5%  по школе. Самыми 

активными являются родители  начальной школы 1 а класс- Дзусова Р.С., 2а - 

Тибилова Л.Д., 3а-  Мурзабекова Х.М., 9 а- Льянова А.Х.,.  Плохая 

посещаемость  родителей 3б класс- классный руководитель Америдзе Н.А., 

4а класс- классный руководитель Цогоева В.М., 4 Б –классный руководитель 

Лукашевич И.В., 6б класс- классный руководитель Фардзинова А.Е., 8б класс- 

классный руководитель Целоева Т.А., 9Б класс- классный руколводитель 

Насретдинова Л.С. На общешкольных родительских собраниях родители 

знакомились с  итоговой аттестацией в новой форме и ФГОС НОО, 

сохранение здоровья и т.д. На общешкольные родительские собрания часто 

приглашались гости, например,  врач-нарколог, инспектора  ГИБДД, 

инспектора ПДН,  которые проводили профилактические беседы с 

родителями. С администрацией школы активно работает родительский 

комитет, и все важные вопросы  выносятся на общешкольные родительские 

собрания.   

На родительских собраниях говорилось о  сложности адаптационного 

периода учащихся начальной школы и среднем звене. Проводилась 

индивидуальная работа с семьями «трудных детей», выставка рисунков ко 

дню матери, к 23 февраля, ко дню Победы, праздники в классах. 

В рамках акции «Безопасное детство» 09.04.2016г. в школе прошло 

общешкольное родительское собрание на тему «Воспитание без насилия». 

 

 

 


