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№ 133  от  07 сентября 2017 г. 

Отчет 

 о проведении профилактических мероприятий  

 в рамках акции  «Внимание! Дети пошли в школу!» в МКОУ СОШ № 22  

в период с 01 по 08 сентября 2017 года  

В рамках профилактической акции по безопасности дорожного движения «Внимание! Дети 

пошли в школу!» в МКОУ СОШ № 22 с 1 по 8 сентября 2017 года проводился комплекс 

мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма, который ставил своей 

целью предотвращение дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся и 

предусматривал следующие задачи:  

1) выработать у детей представление об улицах и дорогах как о потенциально опасном 

пространстве, где нужно проявлять максимум внимания и сосредоточенности;  

2) сформировать знания, практические умения и навыки по безопасному поведению на дороге и 

в транспорте;  

3) формировать на протяжении воспитательного и учебного процесса мотивацию к 

ответственному и сознательному поведению на улицах и дорогах, от которого зависит жизнь 

людей. 

В период акции были проведѐны следующие мероприятия:  

29 августа в преддверии нового учебного года членами отряда ЮИД «Светофорчик» Суховой 

Элеонорой, Чмут Полиной, Борисенко Дмитрием проведена  информационно–разъяснительная 

работа по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма с детьми и 

родителями. 

1 сентября с учащимися проведены инструктажи по ПДД, по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах. 

2 сентября членами отряда ЮИД были проведены практические занятия с учащимися 1 класса 

«Подход к школе». 

 5 сентября Инспектором ДПС взвода № 1 ОГИБДД отдела МВД   Курского района 

лейтенантом полиции Квелашвили Г. А. проведены тематические беседы среди учащихся 1 – 11 

классов, в ходе которых были закреплены знания учащихся по правилам перехода проезжей 

части, по сигналам светофора, по применению и использованию  светоотражающих элементов, 

ремней безопасности.  
Среди учащихся 1-4 классов прошла  игровая викторина с использованием презентаций «Наши 

друзья – дорожные знаки». Все учащиеся активно участвовали в играх, отгадывали ребусы и 

загадки, выполняли командные задания, отвечали на вопросы, находили правильные решения в 

простых и сложных дорожных ситуациях. Учащиеся 5-7 класса просмотрели мультфильм по 

ПДД «Видимо без правил никуда». 

В период с 1 по 5 сентября совместно с родителями  для учащихся 1-6 классов разработаны 

индивидуальные схемы дорожной безопасности, по маршруту «Дом – Школа – Дом», которые 

разместили в дневниках обучающихся. 

На протяжении всей акции в школьной библиотеке проходила выставка по ПДД, где учащиеся 

могли познакомиться с выпусками газет и книгами. Обновлены классные уголки по ПДД. 

В период акции при проведении мероприятий особое внимание уделялось правилам перехода 

проезжей части в зоне действия нерегулируемых пешеходных переходов, а также о правилах 

эксплуатации таких видов транспортных средств, как велосипед и мопед, а также приравненных 

к ним транспортных средств. Учащиеся активно участвовали в беседах, отвечали на вопросы. 

Всю необходимую информацию дети приняли к сведению. 
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