
Отчет 

О проведении мероприятий в рамках региональной акции «Внимание – дети! Дорога 

в школу!» 

 МБОУ Школы  № 167 

 

 В МОБУ Школе №167 согласно плану  работы школы и в рамках профилактической 

акции «Внимание – дети!» в период с 14 августа по 24сентября  2020 года были 

запланированы и проведены мероприятия, направленные на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма и предусматривали следующие задачи: 

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

пространстве, где нужно проявлять максимум внимания и сосредоточенности; 

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

дороге и в транспорте, по использованию светоотражающих элементов для пешеходов 

3) формировать на протяжении воспитательного и учебного процесса мотивацию к 

ответственному и сознательному поведению на улицах и дорогах, от которых зависит 

жизнь людей.  

      В рамках акции были проведены следующие мероприятия: 

 

Родителями и юными  инспекторами  движения была проведена акция «Спасибо,  

водитель!», цель  которой напомнить взрослым, что от их поведения на дороге и  от 

соблюдения правил дорожного движения зависят жизнь и здоровье подрастающего 

поколения, а также сформировать у детей культуру поведения на дорогах, отношение к 

своей жизни и к жизни окружающих,  как к ценности.                                  

        

 

1 сентября был проведен единый урок безопасности. 

 Учителя начальных классов ежедневно на последнем уроке проводили с детьми минутки 

безопасности о поведении на дорогах, в транспорте, безопасном пути следования домой, 

повторяли дорожные знаки. В каждом классе оформлен уголок по ПДД.      

 



                    

 

 В течение всего периода акции проводился конкурс рисунков «Осторожно, дорога!». 

Учащиеся 1-4 классов выполнили творческие рисунки и плакаты на заданную тему. Была 

оформлена выставка лучших работ. В первых классах прошло мероприятие « Азбука 

пешехода» , на котором дети закрепляли знания дорожных знаков, закрепляли знания о 

правилах поведения на улице и в общественных местах. 

 

            

 

 

В начальных классах  была проведена беседа по ПДД   капитаном ДПС ГИБДД  Э.К. 

Тагиевым о безопасном маршруте детей, о необходимости ношения светоотражающих 

элементов. 

                       



. Классные руководители 5-9 классов провели тематические классные часы «Участники 

дорожного движения», «Движения транспортных средств» (с просмотром видеосюжетов, 

учебных фильмов о безопасности на дороге), в 5-х классах проводились тесты « Что такое 

безопасное поведение на  дорогах?» 

 

                        

           

Все проведённые мероприятия явились частью постоянно осуществляемой школой 

работы по профилактике дорожного травматизма. Хочется отметить заинтересованность 

школьников в применении знаний Правил дорожного движения.    

              

 


