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Информация  МКОУ СОШ № 22 о проведении 

профилактических мероприятий «За безопасность детей на дороге!» 

 

 В период с 22 марта  по 07 апреля 2018 года в МКОУ СОШ № 22 были проведены 

масштабные профилактические мероприятия «За безопасность детей на дороге!», 

посвящѐнные вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах.  

В ходе профилактической акции были проведены различные по форме мероприятия, 

направленные на предупреждение дорожного травматизма:   

 - Классные часы с учащимися на темы: «Улица и пешеходы», «Где и как безопасно 

переходить дорогу», «Дети-пассажиры», «Заметный пешеход», «Знай и выполняй правила 

дорожного движения».  

- Игры и викторины на знание правил дорожного движения, сигналов светофора, правил 

поведения в общественном транспорте и на дороге для учащихся начальной школы.  

- Обновлена информации для детей и родителей в уголках безопасности дорожного 

движения. 

- 24 марта 2018 года было организовано и  проведено практическое занятие - экскурсия по 

правилам дорожного движения для учащихся 1-5 класса «Шагающий автобус», для 

учащихся 6-8 класса «ВНИМАНИЕ – УЛИЦА!». 

- Минутки безопасности для учащихся 1-11 классов классными  руководителями 

проводятся ежедневно на последнем уроке.  

  - 22  - 24 марта 2018 года прошли классные родительские собрания в 1-11 классах с 

участием сотрудников ГИБДД  по проблемам детского дорожно-транспортного 

травматизма, перевозки детей, безопасного поведения детей на дорогах, об 

ответственности родителей за воспитание законопослушных участников дорожного 

движения, использование «схем дорожной безопасности» и световозвращающих 

приспособлений, с демонстрацией видеофильмов по ПДД. 

- Организованны дежурства  родителей школы из отряда «Родительский патруль» и 

членов отряда ЮИД «Светофорчик» с 7.45 до 8.30.  вблизи школы, улица Школьная, 80 и 

улица Речная, 29, с целью контроля за соблюдением ПДД несовершеннолетними, правил 

перевозки детей автотранспортом, наличием у несовершеннолетних световозвращающих 

элементов и оказания помощи несовершеннолетним при переходе проезжей части. 

- 30 марта 2018 обновлена информация «Электронного паспорта дорожной безопасности» 

на сайте Роутим. 

-  С  обучающимися 1-11 классов  проведены практические занятия по изучению 

маршрутов передвижения «дом-школа-дом», согласно схемам «Паспортов дорожной 

безопасности», особое внимание, уделяя на опасные участки дорог, «дорожные ловушки».       

- С целью освещения родителей и обучающихся о проводимых мероприятиях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма размещена информация на 

Интернет сайте МКОУ СОШ № 22 в разделе «Дорожная безопасность».  

- Ребята из отряда ЮИД выпустили и распространили  среди общественности листовки 

«Водители и пешеходы», памятки «Родители, вы пример для детей!» по безопасности 

дорожного движения, а также показали видеоролики по БДД нарушителям ПДД: 

«Фликеры», «Будь заметней на дороге», мультфильм – презентация про 

световозвращающие элементы  среди учащихся 1-4 классов.  
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- Выставка в школьной библиотеке на тему «Основные причины несчастных случаев на 

дороге», в течение недели дети могли ознакомиться с литературой и методическими 

материалами. 

 

 

Директор МКОУ СОШ № 22                                                              Р.С. Мурадян  

 


