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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат(количество) 

1  

Проведены родительские собрания в классах по вопросам  обеспечения 

безопасного поведения детей на дорогах. 

Создание информационного обеспечения 

по вопросам воспитания грамотных и 

дисциплинированных участников 

дорожного движения. Методические 

рекомендации родителям по  обучению 

детей ПДД 

2 Проведение ежедневных «минуток безопасности» на уроках. 

  

                           

Обучающиеся запомнят правила 

дорожного движения и будут бдительнее 

на дорогах. 

3 Проведение мероприятий, с участием сотрудника территориального органа 

МВД России по РД -Акаевым Джабраилом Койчакаевичем. 

 

 

Обучающиеся познакомились со 

значением важнейших дорожных знаков, 

линий дорожной разметки проезжей 

части улицы (дороги). 

 

4 Проведение Единого дня безопасности дорожного движения 

 

                          

Научились оценивать свое поведение на 

дорогах, 

ориентироваться в дорожных ситуациях 

5 Принято участие во Всероссийском «родительском всеобуче» по 

профилактике ДДТТ 

 

 

 

 

                                           



 

 

                                                                           Информация  
      В школе систематически проводится работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма детей. 

Обучение Правилам дорожного движения осуществляется классными руководителями через классные часы, беседы, 

инструктажи, учителями-предметниками через уроки ОБЖ,акции, через занятия по внеурочной деятельности членами 

ЮИД  для начальной школы.( «ЮИД» 5-7 классы). 

      Цель работы школы в данном направлении: создание условий для формирования устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

     Задачи: 

 - Формирование у детей устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного движения. 

 - Привитие культуры безопасного поведения на дорогах. 

 - Обучения школьников правилам дорожного движения. 

 - Привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи при ДТП. 

 

                                                     Неделя Безопасности Дорожного Движения! 

 

 

                      
 

                   Родительские собрания на темы: «Безопасное поведение детей на дорогах», «Дом- Школа - Дом» 



 

                      
 

                                «Минутка безопасности на уроках» (охват – 756  обуч-ся) 

 

 

                            

 Викторина, 9-ые классы, охват-48 обуч.                                   Конкурс рисунков, 1-11 классы, охват-36 обуч. 

 



                          

 Отряд ЮИД в гостях у младших, охват – 163обуч.            Урок «Помни правила ДД», 8-ые классы, охват- 64 обуч. 

                             (1-2 классы)                                                                            

 

                                        

    Круглый стол, 5 «б» класс, охват – 16 обуч.                              Акция «Почта ЮИД», 2 «а» класс, охват – 3 обуч. 



                            

               Тематическая выставка в библиотеке                        Диспут «Любимые дорожные знаки», 5 «к» класс, охват –    

                                                                                                                                                                                    19обуч. 

                                   

                                              

 



                                                                         Акция «Везу ребенка правильно» 

 

                                                      

                 Челлендж «Возьми ребенка за руку»                                  Правила перевозки детей в школьном автобусе 

 

 

               Мероприятия с участием сотрудника территориального органа МВД России по РД -Акаевым Джабраилом 

Койчакаевичем 

 

                             



 

                          
 

                                                 
 

 

 

                                                  Зам. дир. по В/Р:                       Чопанов М.М. 

 



            


