
Справка «О проведении Недели безопасности дорожного движения 

в рамках Месячника  безопасности «Внимание: дети!» 

 в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты в 2020-2021 уч.г.  

 

 

 

№ Краткая информация о 

мероприятии 

Классы Дата Ответст. 

1 Проведение  уроков, викторин, 

конкурсов с обучающимися, с исп. 

Материалов порталов «Дорога без 

опасности»; «Город дорог» 

1-11кл. сентябрь Кл. рук. 1-11 

класса 

2 Информационно - 

пропагандистские мероприятия 

«Внимание на дорогу», 

направленные на предупреждение 

причин возникновения ДТП и 

снижение тяжести их последствий, 

привлечение внимания населения к 

основным факторам риска в 

дорожном движении и их 

профилактике, повышение уровня 

правосознания граждан и 

законопослушного поведения на 

дорогах:  

- 5 мероприятий для детей в 

возрасте 7-10 лет (1-4 классы). 

Участие приняли 80 детей данной 

возрастной группы. 

- 5 мероприятий для детей в 

возрасте 11-14 лет (5-8 классы). 

Участие приняли 80 детей данной 

возрастной группы. 

1-8 кл. 15-22.09. 

2020 

Оджаева Е.Г., 

рук. отряда 

ЮИД, кл. 

рук.1-8 кл. 

3 В рамках Всероссийской «Недели 

безопасности дорожного 

движения», обучающиеся 2б класса 

приветствовали участников 

Республиканского автопробега, 

проведенного по инициативе МВД 

России и Министерства 

Просвещения РФ,  членов 

Госавтоинспеции РК  и КРО ВОА. 

Дорожные полицейские и эксперты 

напомнили детям основные 

правила дорожного движения для 

2б кл. 21.09.2020г. Кл. рук. 2б 

класса Агиевич 

Т.К.) 



пешеходов, обратили особое 

внимание на правильность 

перехода проезжей части. 

4 Участие во Всероссийском 

мероприятии  «Родительский 

всеобуч» в ГИБДД  (Муниева О. А., 

представитель родительской 

общественности 6б класса) 

6б кл. 23 сентября 

2020г. 

Кл. рук. 6б 

класса Оджаева 

Е.Г. 

5 Инструктажи-тренинги по 

переходу через пешеходный 

переход возле школы с 

привлечением родителей, 

разработка маршрутов следования 

из школы домой с вклеиванием их 

в дневники обучающихся. 

1-4 кл. сентябрь Кл. рук. 1-4 

класса 

6 Рассмотрение на родительских 

собраниях вопрос о состоянии 

детского дорожно-транспортного 

травматизма; даны рекомендации 

по приобретению 

световозвращающих элементов; 

1-11кл. сентябрь Кл. рук. 1-11 

класса 

7 Проведение инструктажей по 

соблюдению ПДД и правил 

безопасности на улицах и дорогах; 

беседы с родителями-водителями 

на тему «Жизнь детей зависит от 

вас» об обязательном применении 

ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при 

перевозке детей в салоне 

автомобиля; классные часы, беседы 

о правилах поведения на дорогах, 

ПДД 

1-11кл. сентябрь Кл. рук. 1-11 

класса 

8 Проведение двух-трехминутных 

бесед-напоминаний о соблюдении 

Правил дорожного движения с  

обращением внимания детей на 

погодные условия («минутки 

безопасности») 

1-4 кл. сентябрь Кл. рук. 1-4 

класса 

9 Выставка детских рисунков «Дети 

– движение - дорога» 

  Панфилова 

Л.А., учитель 

ИЗО, классные 

руководители 1 

– 4 классов 



 Развитие движения ЮИД 

(школьный отряд ЮИД) 

6б кл. постоянно Кл. рук. 6б 

класса Оджаева 

Е.Г. 

 Проведение Единого дня 

безопасности дорожного движения 

1-11 кл. 23 сентября 

2020г. 

Кл. рук. 1-11 

класса 

 

 


