
Реализация плана работы городского Центра по направлению  

«Профилактика. Безопасность. ЗОЖ»  

на 2015- 2016 учебный  год.  

 

Информационная справка 

Отчет о проделанной работе по профилактике  

безопасности дорожного движения и здорового образа жизни  

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №148» 

 

На протяжении многих лет на базе БОУ г. Омска «СОШ №148» 

работает детское объединение дополнительного образования  

ЮИДД  «Светофорик» (руководитель -  Рябко М.В.). Детское 

объединение имеет всю необходимую документацию, проводит 

занятия по чётко спланированному плану, участвует в  рейдах по 

безопасности дорожного движения, проводит различные 

мероприятия и викторины по пдд., сотрудничает с инспектором 

ГИБДД. 

 

Ежемесячно  в школе проходят  встречи – уроки  учащихся со 

старшим лейтенантом полиции ОП № 5  – Сергеевым А.С.,  который 

напоминает   детям правила дорожной безопасности, рассказывает 

про статистику дорожно-транспортных происшествий, учит 

распознавать и не попадать в «дорожные ловушки». 

 

 

17.12.15 в школе прошла встреча учащихся  8 класса с  инспектором 

полиции Воротниковой О.В., которая напомнила  детям правила 

дорожной безопасности. Наряду с вопросами об административной 

ответственности звучали вопросы правового характера. 

 

 

19.02.16 в школе прошла встреча учащихся  10 класса с  

инспектором по пропаганде ДД отдела ГИБДД -  капитаном 

полиции  Чуранкиной Е.С., которая напомнила  детям правила 

дорожной безопасности, рассказала истории про ДТП, про 

статистику дорожно-транспортных происшествий, про  умение 

распознавать и не попадать в  «дорожные ловушки». 

 

20.02.16. В БОУ г. Омска «СОШ №148» прошла  традиционная военно-

патриотическая игра «Никто, кроме нас», посвящённая Дню 



защитника Отечества, в которой принимали участие учащиеся 8-11 классов.  Мероприятие было 

подготовлено учителем  ОБЖ – Мелешко А.Н. и учителем физкультуры – Кирилловым  С.А.  На 

военно-патриотической  игре присутствовали гости: Чернорай А.В. -  ветеран ВС и участник 

боевых действий в Афганистане, Геринг Сергей, Бахирев Константин -  курсанты танкового 

института.  

Участники проходили 6 этапов: сдача норм  ГТО,  « газы» - одевание 

противогаза, оказание первой медицинской помощи, бег – 100 

метров, биатлон, эстафета. 

Все участники игры  проявили себя ловкими, меткими, физически 

развитыми, людьми, которые знают и могут оказать первую 

медицинскую помощь.  

 

А победителями в этом году стала команда 11 класса, которая заслуженно получила Переходящий 

кубок.  

 

По  программе «Я и Полезные привычки» занимаются учащиеся 1-

5 классов (ФГОС) и детские объединения дополнительного 

образования. Рассматриваются вопросы личной безопасности, 

пожарной безопасности, поведения на водоёмах, ПДД и т.д. 

Занятия детям нравятся, работают с удовольствием. 

 

 

Ребята из ЮИДД «Светофорик» провели мероприятие «Азбука 

безопасности» для учащихся 1- х  классов. На этом мероприятии они 

рассказали младшим товарищам про светофор, поиграли в игры по 

ПДД, загадали  загадки  по правилам ПДД, провели викторину на 

лучшего знатока дорожных знаков и вручили «Знак дружбы» 

(улыбающийся смайлик) командиру класса.  

Члены ЮИДД получили удовольствие от работы с маленькими 

детьми и от того, что научили их чему – то новому.  

 

 


