
   

Отчет 

о проведении профилактических мероприятий в рамках  

информационно-пропагандистской кампании «По правилам» 

в МБОУ «Крюковская средняя общеобразовательная школа» 

 

В рамках Федеральной целевой программы «Повышения 

безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»,  в период со 2  

ноября по19 декабря в  школе проходила акция «Повышения безопасности 

дорожного движения» и проводились следующие мероприятия: 

  разработан план мероприятий по проведению и  профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на период акции. 

 проведено производственное совещание с классными руководителями 

о формах и методах работы с учащимися по изучению Правил 

дорожного движения, профилактике ДДТТ;  

 издан приказ по школе «Об  организации работы  по профилактике 

дорожного движения, предупреждению травматизма детей и 

подростков на дорогах»;  

 с  учащимися проведены инструктажи  по правилам поведения на 

дорогах,  с записью в журнале инструктажей; 

 составлена информация для родителей об обеспеченности учащихся 

светоотражающими элементами.  

В период проведения  акции по обеспечению безопасности дорожного 

движения в школе так же были  проведены следующие мероприятия: 

- Педагогический совет рассмотрел и определил основные направления 

деятельности педагогического коллектива по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, активизации работы с учащимися по 

Правилам дорожного движения. Классные руководители использовали 

различные формы и методы работы по пропаганде безопасности дорожного 

движения, активизировали  деятельность самих учащихся. 

-   Учащиеся совместно с родителями и педагогами оформили рюкзаки, 

куртки, одежду, обувь светоотражающими наклейками, полосками. 

-   Проведен конкурс  на изготовление лучшего светоотражающего знака. 

-   Оформлен стенд по обеспечению безопасности дорожного движения.  

- Проведено общешкольное родительское собрание по теме: «Роль 

родителей в профилактике детского транспортного травматизма», «Важность 

светоотражающего элемента на одежде ребенка».  

- Классные руководители провели с родителями встречи по теме 

«Формирование у детей культуры поведения на улице». Вопросы, поднятые 

на классных собраниях, послужили успешной популяризацией Правил 

дорожного движения среди родителей, так как  только личный пример 

родителей обеспечит безопасность жизнедеятельности в современных 

условиях. 



- В  школе функционирует  детское объединение  юных инспекторов 

дорожного движения ( ЮИД),  учащиеся которого  подготовили мероприятие 

для учащихся начальных классов «Движение без опасности». 

- Проведены классные часы, викторины, конкурсы  и беседы по соблюдению 

Правил дорожного движения и культуре безопасного поведения на улицах и 

дорогах с использованием  материалов с сайта https://yadi.sk/d/El5c2v10mAHZX. 

 Для учащихся начальных классов был проведен урок  «Безопасность на 

дорогах» о правилах дорожного движения для самых маленьких.  

На уроке учащиеся обсудили, как  правильно переходить дорогу и  

выбрать наиболее безопасный путь в школу, что необходимо делать, чтобы 

быть дисциплинированным внимательными и осторожными пассажиром, 

поиграли в игру «Мы пассажиры». 

 Для учащихся среднего и старшего звена прошли уроки безопасности, 

на которых  учащиеся смогли посмотреть следующие  видеоролики:   «Ремни 

безопасности, как мера защита пассажиров», «Ремни на заднем сидении», 

 «Обязанности пешехода», «Безопасность пешеходов - световозвращающие 

элементы», «Безопасность на дорогах» в форме открытого показа с 

обсуждением. 

 

 
Замдиректора  Жукова Р.В. 
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