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«_______» ___________ 

№______/____________ 

 

 

Справка  

 
МБОУ СОШ №22 г. Брянска имеет в наличии 2 стенда по  безопасности 

дорожного движения. Стенды расположены в большом и малом коридоре 

первого этажа здания. 

 

В кабинетах начальных классов №2, №3, №4, №7  расположены уголки по  

безопасности дорожного движения. 
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Справка  

 
На школьном сайте shc22@bk.ru  МБОУ СОШ №22 г. Брянска в разделе 

ГИБДД  размещена следующая информация: 

1. Приказ о назначении ответственного должностного лица за профилактику 

ДДТТ на 2015-2016 учебный год. 

2. План мероприятий по профилактике ДДТТ на 2015-2016 учебный год. 

3. Приказ о создании отряда ЮИД и назначении ответственного. 

должностного лица за организацией  данной профилактической  работы на 

2015-2016 учебный год. 

4. План работы отряда ЮИД  на 2015-2016 учебный год. 

5. Список отряда ЮИД на 2015-2016 учебный год. 

6. Паспорт дорожной безопасности. 

7. Справка о наличии подписки газеты «Добрая дорога детства», о 

результатах проделанной работы согласно плану профилактики ДДТТ на 

2014-2015 уч.год, о результатах работы отряда ЮИД 
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Справка  
о результатах проделанной работы согласно плану профилактики 

ДДТТ на 2014-2015 учебный год 

 
В МБОУ СОШ №22 г. Брянска проведены следующие мероприятия по 

профилактике детского дорожно –транспортного травматизма в 2014-2015 

учебном году: 

- информационная работа с классными руководителями 

-обновление информации на школьных стендах, классных уголках 

-размещение в дневники памяток по безопасности на дороге -1 раз в четверть 

- активная работа отряда ЮИД, выступление агитбригады «Светофорчик»  по 

классам и на линейках 

-общешкольные родительские собрания с беседами по предупреждению 

ДДТТ -3 собрания 

- родительские лектории по классам -44 лектория 

- беседы с учащимися по классам с инспектором ГИБДД - 22 беседы 

- еженедельная общешкольная линейка 

- ежедневные пятиминутки дорожной безопасности по классам 

- проведение плановых занятий по 10 часовой программе изучения правил            

дорожного движения 

- просмотр видеороликов по ПДД и мультфильма «Робокар Полли» 

- практические занятия на дороге и на размеченной площадке во всех классах 

- конкурсы рисунков -4 конкурса 

- общешкольная олимпиада по ПДД 
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- викторина «Знатоки ПДД» между 1-3 классами, 4-5 классами, 6-8 классами, 

9-11 классами 

- конкурс агитбригад «Мы за безопасность на дороге!» -5-11 класс 

- участие в районном конкурсе  «Безопасное колесо» 

- проведение школьного тура конкурса «Безопасное колесо» 
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Справка  

о результатах работы отряда ЮИД в 2014-2015г. 

 
В МБОУ СОШ №22 г. Брянска  отрядом ЮИД  согласно плану работы 

отряда ЮИД  на 2014-2015г были проведены следующие мероприятия: 

- помощь в обновлении  информации на школьных стендах, классных 

уголках 

- помощь младшим школьникам в оформлении и контроль наличия схем 

безопасных маршрутов в дневниках 

-выступления  агитбригады «Светофорчики»  на родительских собраниях 

- активная  информационная работа отряда ЮИД, выступление агитбригады 

«Светофорчики»  по классам и на линейках 

- проведение плановых занятий программе изучения правил            дорожного 

движения 

- просмотр видеороликов по ПДД и мультфильма «Робокар Полли» 

-  проведение практических занятий на дороге и на размеченной площадке в 

начальных  классах 

- обсуждение дорожных происшествий из анализа ГИБДД на классных часах 

-  помощь в проведении викторины «Знатоки ПДД» между 1-3 классами, 4-5 

классами, 6-8 классами, 9-11 классами 

-  помощь в организации конкурса агитбригад «Мы за безопасность на 

дороге!» -5-11 класс 

- участие в районном конкурсе  «Безопасное колесо» 

-  помощь в организации и проведении  школьного тура конкурса 

«Безопасное колесо» 
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- помощь в подготовке и проведении мероприятий в оздоровительном 

школьном лагере 

- осуществление дежурства в районе школы в целях выявления нарушителей 

ПДД и проведения разъяснительной работы 
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Справка  

 
МБОУ СОШ №22 г. Брянска имеет подписку  на газету «Добрая дорога 

детства» на 2-е полугодие 2015 года 
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