
Информация 

о  проведении профилактических мероприятий 

«За безопасность детей на дороге!» в МКОУ ООШ №6 

 

В период   с 22 марта по 07 апреля  2018 года обучающиеся МКОУ 

ООш №6 принимали участие в мероприятиях по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма под условным наименованием «За 

безопасность детей на дороге!». Педагогический коллектив и школьники 

ознакомлены с информационной справкой о состоянии дорожного 

травматизма в крае. В целях повышения эффективности взаимодействия и 

проведения совместной работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, снижения количества ДТП с участием 

несовершеннолетних разработан план, проведены мероприятия: 

 1. Родители и обучающиеся ознакомлены с   проведением масштабных 

районных инициативных пропагандистских мероприятий «Дети-пассажиры», 

«За безопасность маленьких пассажиров», «Заметный пешеход».   

2. 23 и 24 марта 2018 года в образовательном учреждении  с обучающимися 

проведены дополнительные занятия, инструктажи под роспись по правилам 

поведения пешеходов и пассажиров транспортных средств. 

3. В школе ежедневно проводятся с обучающимися «минутки безопасности».  

4. За отчетный период проведены классные тематические часы (уроки), 

конкурсы, игры, викторины, практические занятия, направленные на 

укрепление знаний обучающихся правил безопасного поведения в 

транспортной среде: 

  

1 класс Конкурс загадок «Знаки на дорогах нам в пути помогут». 

2 класс «Движение по дороге в группах и колоннах. Переход 

дороги.» 

3 класс  Конкурс «Знайка ПДД» 

4 класс Практическое занятие « Велосипед и дорожное движение.» 

5 класс Встреча - беседа с папами - водителями « Мужская работа». 

6 класс Беседа «Ролики, скейтборды и дорога».  

7 класс Брейн - ринг по ПДД. 

8 класс  Классный час «Виды транспортных средств. Автомобили, 

их виды    и назначение.Автобусы и такси, трамваи и 

троллейбусы - общественный транспорт. 

Правила поведения в общественном 

транспорте.» 

9 класс Классный час «Ответственность за нарушение ПДД. 

Административная, гражданская и уголовная 

ответственность». 

5. На 13 апреля 2018 года запланировано проведение общешкольного 

родительского собрания с приглашением сотрудников ГИБДД с целью 

ознакомления родителей (под роспись) с проблемами детского дорожно-

транспортного травматизма, перевозки детей, безопасного поведения детей 



на дорогах; разъяснения об ответственности родителей за воспитание 

законопослушных участников дорожного движения, использовании «схем 

дорожной безопасности» и световозвращающих приспособлений с показом 

видеороликов. 

6. Вблизи образовательной организации (дорожные переход на улице 

Пролетарской) с целью контроля за соблюдением ПДД 

несовершеннолетними наличием у несовершеннолетних световозвращающих 

элементов и оказания помощи несовершеннолетним при переходе проезжей 

части организовано дежурство руководителя и членов отряда ЮИД.  

Членами профильного класса  распространено 34 листовки; членами отряда 

ЮИД распространены  памятки- обращения – 27 штук.  

7. Ежемесячно ответственный за  ведение «Электронного паспорта дорожной 

безопасности» проводит  обновление информации на данном сайте.   

8. Классными руководителями 1-4 классов проведены практические занятия с 

обучающимися по изучению маршрутов передвижения «дом-школа-дом». 

9. Отряд ЮИД «Светофор» Принимает  участие в 2018 году во 

Всероссийском тематическом марафоне «Безопасная страна ЮИД». 

 

Директор МКОУ ООШ №6                           Н.Н. Махмудова  


