
 
 

Отчет 
по мероприятиям, направленным на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

(с 22.10.2020 по 28.10.2020) 
 
Наименование образовательной организации:  МОУ ИРМО «Максимовская СОШ» 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Количество участников, в числе которых Краткие выводы по итогам мероприятий 
(рабочая электронная ссылка на информацию о проведении 

мероприятия) 
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«Посвящение в пешеходы» Обучающихся Родителей Педагогов С 7.09. – 11.09. сентября для обучающихся первых, вторых 
и третьих классов  был подготовлен  и проведён праздник 
«Посвящение в пешеходы».  Главной целью  которого, 
стало расширение представлений обучающихся о правилах 
поведения на дороге, о  значении  дорожных знаков и 
сигналов светофора, развитие наблюдательности и 
внимания,  воспитание культурного пешехода.  Праздник 
прошёл в игровой  и познавательной форме.  
Обучающиеся совместно с классными руководителями с 
интересом выполняли все предложенные им  задания и 
получили много полезных советов, первокласснику 
вручили  светоотражающие наклейки. 
Дети были в восторге от праздника, и хочется надеяться, 
что  он  надолго сохранится в их памяти, и они  никогда не 
будут нарушать правила дорожного движения.    

       185             45 7 

2 Лекции, беседы, круглые столы Обучающихся Родителей Педагогов Посещение классных часов показало, что классные 
руководители ведут целенаправленную работу по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма, 
используют в своей работе разнообразные формы 
проведения классных часов, такие как: диспут, дискуссия, 
ролевая игра, круглый стол, викторина, анкетирование и 
др. Классные часы соответствовали возрастным 
особенностям и интересам школьников, были 
подготовлены и проведены на высоком методическом 
уровне. 
На родительских собраниях освещались следующие 
вопросы: “Как влияет на безопасность детей поведение 
родителей на дороге”, “Требования к знаниям и навыкам 
школьника, которому доверяется самостоятельное 
движение в школу и обратно”. 
В целях повышения эффективности работы по 
предупреждению ДДТТ в школе систематически 
проводится методическая работа с педагогами. Вопросы 
изучения ПДД рассматриваются на педагогических 
советах, на заседаниях методических объединениях 

388 55 21 



классных руководителей. В соответствии с планом работы 
школы, методическими объединениями обобщается опыт 
работы лучших педагогов по изучению ПДД. 
Для проведения уроков, викторин по ПДД классными 
руководителями создаются учебные презентации. В 
школьной библиотеке работает постоянно действующая 
книжная выставка для детей и взрослых «Будьте 
осторожны на дороге». 

3 Профилактическое мероприятие 
«Засветись!» 

Обучающихся Родителей Педагогов  Классные руководители организовали работу по 
подготовке и проведению профилактического 
мероприятия: «Засветись! Стань заметнее на дороге!» 
 Провели дополнительные беседы с детьми и родителями о 
необходимости и эффективности использования 
светоотражающих приспособлений, элементов 
обучающимися. 
Разработали информационный материал, используемый 
для проведения бесед, памяток, консультаций по 
профилактике ПДД «Засветись! Стань заметнее на 
дороге!». 
- обсуждение вопросов по профилактике и 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма на заседаниях родительского комитета; 
-   проведение бесед с родителями по сообщениям о 
дорожно-транспортных происшествиях с участием детей и 
подростков и нарушений правил дорожного движения 
несовершеннолетними. 
 

400 65 21 

4 Размещение социально-
пропагандистских,инфографических 

материалов по БДД 

Рабочая электронная ссылка на материалы по БДД на сайте образовательной организации 
http://schoolmaxim.irk.city/p/dorogabezopasnost 
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