
Отчет 

 о проведении профилактических мероприятий в рамках акции  

«Внимание, дети!» в МОБУ СОШ д. Абдулмамбетово  с 24.10.16 по 11.11.16 г. 

В рамках профилактической акции по безопасности дорожного движения "Внимание, дети!" в МОБУ СОШ д. Абдулмамбетово с 

24.10.16 по 11.11.16 г. 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. 

Были проведены следующие мероприятия:  

Дата Название мероприятия Контингент 

слушателей 

Количество  

человек 

Результат Ответственные 

27.10.16 Разработка плана 

мероприятий направленных 

на предупреждение детского 

травматизма  

«Внимание – дети!»   

 3  Зам.директора по 

ВР Ягафарова Г.Р. 

Учитель ОБЖ 

Баимов Р.Ш. 

09.11.16 Обсуждение с родителями 

учащихся вопроса 

родительского контроля 

использования учащимися – 

пешеходами 

светоотражающих 

приспособлений  в темное 

время суток и правилам  

перевозки водителями 

легковых автомобилей 

несовершеннолетних 

учащихся к 

образовательным 

Родители   25 Родители  обучающихся 

проинформированы о необходимости 

соблюдения ПДД детьми и самими, 

использования учащимися – 

пешеходами светоотражающих 

приспособлений  в темное время 

суток, о необходимости применении 

ремней безопасности, детских 

удерживающих устройств  при 

перевозке детей в салоне автомобиля 

несовершеннолетних учащихся.  

Родители приняли всю информацию  

к сведению. 

Классные 

руководители 



учреждениям, а также о 

недопустимости 

использования 

несовершеннолетними 

учащимися мопедов и 

скутеров. 

03.11.16 Проведение педсовета с  

рассмотрением вопросов по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

педколлектив 23 В повестку дня было включено 

выступление замдиректора по ВР о 

рассмотрении вопросов по 

предупреждению ДДТТ. Учителя 

приняли всю информацию к 

сведению. 

Администрация  

28.10.16  Инструктаж по ТБ на время 

осенних каникул, при 

перевозке детей на 

школьном автобусе и 

автомобильным транспортом 

Обучающиеся 150 С учащимися проведены инструктажи 

по ПДД, по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, по правилам 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах на время осенних  

каникул 

Ягафарова Г.Р. 

Классные 

руководители 

 

 

 

08.11.16 Инструктаж с водителями 

школьной газели и автобуса 

по теме: «Инструктаж по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и привлечения 

внимания  всех участников 

дорожного движения к 

вопросам предупреждения 

ДТП с участием детей » 

Водители 

школьного 

транспорта 

2 Водители школьного автотранспорта  

Касимов Я.А., Махмутов Р.М.. были 

проинформированы о необходимости 

повышения внимания к находящимся 

на дорогах детям и обязательном 

применении ремней безопасности. 

Водители приняли всю информацию  к 

сведению. 

Завхоз  

Масягутова Л.Г. 

 

 

 

 

09.11.16 Конкурс –  викторина «Это 

должен знать каждый!» 

Начальные 

классы 

  35 Показали хорошие знания ПДД,  

поведения на дорогах. Дети с 

удовольствием воспроизводили 

ситуации на дорогах, выступали в 

роли регулировщиков ДТП, 

используя правила дорожного 

Сагитова Р.Р. 

Классные 

руководители 1-4 

кл 



движения. Отметили наиболее 

активных и грамотных в области 

ПДД детей, и вручили  им 

«водительские удостоверения» 

01.11-

10.11.16 

 Неделя безопасности  

«Безопасная дорога в 

школу» 

 

1) Разработка памяток 

для учащихся, родителей. 

 

2) Тематические уроки, 

беседы  и Классные часы по 

ПДД 

 

 

3) Тестирование 

учащихся на уроках ОБЖ по 

знанию ПДД 

 

 

 

4) Проведение 

родительских собраний и 

бесед с родителями-

водителями «Жизнь ваших 

детей зависит от вас!» 

1-11классы 

 

 

 

Учитель ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

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 активно участвовали в 

беседах, отвечали на вопросы. Всю 

необходимую информацию дети 

приняли к сведению. 

 

 

Результаты анкетирования учащихся 

показали высокие результаты знаний 

ПДД. Дети знают, как и где управлять 

правильно велосипедом, скутером, 

мотоциклом. Так же они очень 

хорошо отвечали на вопросы по 

знакам дорожного движения, 

светофора и регулировщика. 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Баимов Р.Ш. 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Учитель ОБЖ 

Баимов Р.Ш. 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Октябрь-

ноябрь 

Обновление стендов и  

Уголков  ПДД 

 2 Обновлены стенд по профилактике 

ПДД «Внимание-дети!», и уголок 

безопасности ПДД 

 

Ягафарова Г.Р. 

Баимов Р.Ш. 



В 

течение 

месяца 

Демонстрация видеоуроков 

по телевизорам в коридоре 

 школы 

Учащиеся 1-11 кл 100 Учащиеся во время перемен 

просмотрели видеоуроки по ПДД  

1. Опасности, которые могут Вам 

встретиться по дороге в школу, 

2. Основные нарушения ПДД детьми  

для начальной и средней школы. 

3. Сигналы светофора и 

регулировщика.  и др. 

 

 

 

 

Баимов Р.Ш. 

ноябрь Размещение информации на 

сайте школы о проведении 

мероприятий по 

предупреждению детского 

травматизма «Внимание – 

дети!»  

 

 1 Информация о проведении 

мероприятий по предупреждению 

детского травматизма «Внимание – 

дети!» размещена на сайте школы по 

адресу: 

http://abdulmambetschool.jimdo.com/ 

доска объявлений/акция внимание-

дети 

Баимов Р.Ш.  

   

Все мероприятия прошли на хорошем уровне, поставленные цели достигнуты, задачи выполнены. Общий охват детей составил 

150  чел.  

 

 Отчет составил Баимов Р.Ш.  

                                                                                                                              

 

 

 

Фотоотчет прилагается. 

 

http://abdulmambetschool.jimdo.com/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/


  

 



  

  



  

  


