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ОТЧЕТ МКОУ СОШ № 22 

о проведении профилактических мероприятий 

«Дни детской безопасности». 

 

 В МКОУ СОШ № 22 в рамках профилактических мероприятий  «Дни 

детской безопасности»,  в период с 30 ноября по 02 декабря 2017 года 

организованы и  проведены следующие мероприятия: 

В 1-11 классах  проведены классные часы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма: «Знай правила дорожного движения 

как таблицу умножения», для обучающихся  1-4 классов проведена 

викторина «Веселые вопросы по ПДД».  

Изготовлены памятки по соблюдению Правил дорожного движения для 

учащихся. Для родителей и водителей были выпущены и распространены 

листовки: «Водители и пешеходы», «Родители, вы пример для детей!», 

«Делай, как я!», «Скутер» и др.  

30 ноября 2017 года с 07- 00  до 08 - 30, перед началом учебных занятий 

организовано  дежурство  «Родительского патруля» вблизи школы по           

ул. Школьная, 80 и ул. Речная, 29.  В ходе дежурства проведена 

разъяснительная работы с детьми – пешеходами, а так же с родителями 

учащихся осуществляющих подвоз детей к школе. 

Проведены профилактические беседы по правилам поведения пешеходов и 

пассажиров на тему: «Дорога и я», инспектор ДПС взвода № 1 ОГИБДД 

отдела МВД   Квелашвили Г. А. побеседовал с детьми о соблюдении правил 

дорожного движения в зимнее время. Большое внимание было уделено 

световозвращающим элементам. 

Ребятами отряда ЮИД были проведены «Минутки безопасности» и 

распространены листовки о необходимости использования пешеходами 

светоотражающих элементов. Для учащихся были показаны мультфильмы, 

видеофильмы и видеоролики: «Засветись! Стань заметней на дороге!», 

«Безопасность детей – световозвращающий значок», «Световозвращатели 

пешеходам»  и другие фильмы по БДД.   

В начальной школе среди учащихся 1 класса была проведена беседа «О 

значении фликеров в обеспечении безопасности детей на дорогах». 

Учащимся были вручены памятки о соблюдении правил дорожного 

движения в зимнее время и светоотражающие ленты.  

mailto:zaitsevo1@mail.ru


Так же в целях устранения причин и условий совершения ДТП с участием 

несовершеннолетних пешеходов была проведена общешкольная линейка, на 

которой до сведения учащихся была доведена информация о необходимости 

использования световозвращающих элементов, правил перехода  проезжей 

части и др.  

        В ходе проведения массированных отработок  проводили с участниками 

дорожного движения разъяснительные беседы, показывали тематические 

видеоролики, связанные с нарушением ПДД и тяжестью их последствий, а 

также была организована раздача памяток – листовок по БДД. 

  Информация о проводимом профилактическом мероприятии «Дни детской 

безопасности» со статистикой дорожно – транспортных происшествий  

размещена  на официальном интернет-сайте МКОУ СОШ№ 22.  

       

          
 

 

Директор МКОУ СОШ № 22                                        Р.С. Мурадян  
 
 
 

 

Приложение 1 

 

 

1. Количество человек принявших участие в проведении всего, из них: 

1.1.Органов управлений образований; 

1.2. Членов родительских активов - 6; 

1.3. Количество дежурств «Родительских патрулей» вблизи образовательных 

Организаций - 2; 

2. Количество проведенных мероприятий вблизи образовательных 

организаций - 1 ; 

3. Размещено материалов в СМИ всего: 

3.1. на радио ; 

3.2. на ТВ ; 

3.3. в печати ; 

3.4. на Интернет сайтах - 1; 

4. Выпущено и распространено полиграфической продукции по тематике 

БДД, всего - 50 : 

4.1. памяток (указать вид и количество)  - 25  ; 

4.2. листовок (указать вид и количество) - 25 ; 

5. Количество проведѐнных бесед с учащимися в СОШ - 11 ; 

6. Количество проведенных «массированных отработок» - 1; 

7. Пресечено нарушений правил перевозки детей - 0 ; 

8. Пресечено нарушений Правил дорожного движения в части не 

предоставления преимущества в движении пешеходам по ст.12.18 КоАП РФ - 

0; 



8.1.В том числе несовершеннолетним пешеходам - 0; 

9. Пресечено нарушений Правил дорожного движения несовершеннолетними 

Пешеходами - 0 ; 

10. Количество проведѐнных бесед с родителями - 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 


