Отчѐт о работе кружка «Школа дорожных наук» в 2014-2015 учебном году.
Статистические данные о детском травматизме и несчастных случаях свидетельствуют о том,
что необходимо более углублѐнно работать по проблеме обучения школьников правилам
дорожного движения (ПДД). Придавая важное значение деятельности всех участников
учебно-воспитательного процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма (ДДТТ), в 2015 г. в школе работает кружок «Школа дорожных наук».
Цель и задачи кружка:
1.
Закрепление школьниками знаний Правил дорожного движения и навыков их
соблюдения.
2.
Привлечение школьников к участию в пропаганде Правил дорожного движения среди
детей и подростков.
3.
Повышение интереса школьников к регулярным занятиям по вождению велосипедом.
4.
Закрепление школьниками знаний первой доврачебной медицинской помощи.
Работа кружка «Школа дорожных наук» проводилась по разработанной учителем
Домрачевой И.Л. программе в соответствии с расписанием занятий кружка. Проведение
занятий фиксировалось в журнале учѐта работы кружков.
Занятия посещали ученики 5-6 классов(12 человек). На занятиях кружка изучались
история дорожного движения, правила дорожного движения, приѐмы оказания первой
медицинской помощи пострадавшим. Кружковцы участвовали в олимпиаде, викторинах и
играх по ПДД. Юидовцы являлись разработчиками ряда памяток по безопасности движения
на дорогах. Занятия имели теоретическую и практическую направленность.
С удовольствием решали кружковцы экзаменационные билеты на компьютере по
ПДД, участвовали в конкурсе езды на велосипеде, рисовали дорожные знаки, участвовали в
занимательных конкурсах и викторинах по безопасности движения, пропагандировали
правила безопасности на дорогах среди своих сверстников.
Отряд ЮИД в составе 4 человек ( Козлов Саша, Олейник Данил, Махметова Эльвира,
Ляцкова Лена), приняли участие в районном слѐте ЮИД, заняли 2 место. Хорошие навыки
движения на велосипеде показал Олейник Данил. Наибольшие трудности вызывали вопросы
по ПДД.
В целом работа кружка результативна: поддерживался постоянный интерес детей к
изучению ПДД, что означает, что работа кружка способствовала пропаганде безопасного
поведения учащихся на дорогах, привитию навыков безопасного движения.
Итоги работы кружка подведены с участниками кружка на итоговом занятии.
Трудности в работе обусловлены слабой материально- технической базой школы,
отсутствием систематической работы инспекторов ГИБДД, закреплѐнных за школой, со
школьниками, отсутствием просветительской и практической работы медицинского
работника с детьми по вопросам оказания первой медицинской помощи.
Руководитель кружка «Школа дорожных наук» в 2014-2015 году
И.Л. Домрачева.

22 апреля 2015 года состоялся районный конкурс юных инспекторов движения
"Безопасное колесо-2015". Конкурс состоял из практических, теоретических и
творческих заданий.
Основные станции:
1 станция - "Знатоки ПДД";
2 станция - "Дорожный знак";
3 станция - "Первая медицинская помощь";
4 станция - "Фигурное вождение велосипеда";
5 станция - конкурс агитационных плакатов "Я - водитель велосипеда".
Состав команды Сухменской школы:
1. Махметова Эльвира
2. Ляцкова Елена
3. Козлов Александр
4. Олейник Даниил

Наша команда заняла второе место. Поздравляем!

В 2013 – 2014 учебном году наша команда принимала участие в районном конкурсе юных
инспекторов движения "Безопасное колесо-2014».
В конкурсе агитационных плакатов "Новый дорожный знак" команда заняла 1 место.

Занятия посещали ученики 5-6 классов(12 человек). На занятиях кружка изучались история
дорожного движения, правила дорожного движения, приѐмы оказания первой медицинской
помощи пострадавшим.

