
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Крутоярская средняя общеобразовательная школа" 

(МОУ "Крутоярская СОШ") 

Отчет 

О мероприятиях по ПДД для участников образовательно-

воспитательного процесса учреждения.  

В целях обеспечения безопасности защиты жизни и здоровья детей в зимний 

период, уменьшения случаев дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей, на основании письма по УО администрации Касимовского 

района 26.01.2018 № 139, плана проведения профилактических мероприятий 

по ПДД для пешеходов в МОУ «Крутоярская СОШ», утвержденного 

приказом № 39-О от 26.01.2018 г. с 20 января по 15 февраля 2018 года были 

проведены следующие мероприятия с обучающимися: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Участники 

мероприятий 

Ответственные 

лица 

1 Акция «Уважай 

дорожный знак» 

В рамках 

работы 

дополнительног

о объединения 

«Веселый 

Светофорик», 

классные часы, 

на занятиях по 

окружающему 

миру в 3-их 

классах. 

Начальные 

классы (100 

человек) 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

заведующий 

филиалом 

руководитель 

объединения, 

педагоги 

начальной 

школы 

2 Встреча с 

инспектором 

ГИБДД  

«Поговорим о 

безопасности на 

дорогах» 

Проведена в 

октябре с 

инспектором 

ГИБДД 

Никоновым 

А.А.) 

Начальные 

классы 

5-11 классы 

 (125 человек) 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

заведующий 

филиалом. 

3 Акция «Свети 

всегда»- 

информирование 

обучающихся о 

необходимости 

использования на 

дороге 

светоотражающих 

элементов 

Февраль 2018 

года, первая-

вторая неделя 

1-11 классы 

256 человек 

 

Совет 

старшекласснико

в 

Педагог 

организатор, 

Министерство 

безопасности 



(изготовление 

плакатов, 

буклетов) 

 

4 Родительские 

собрания и работа 

с родительскими 

комитетами 

(продолжение 

работы по 

родительскому 

всеобучу по 

знанию ПДД, 

законов для 

пешеходов и 

водителей) 

Январь-февраль 

2018 года 

1-11 классы 

(Общешкольно

е для 

родителей в 

октябре 2017 г. 

С 

приглашением 

инспектора по 

ГИБДД),по 

классам 

согласно плана 

работы 

классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

заведующий 

филиалом 

5 Работа с 

участниками 

образовательно-

воспитательного 

процесса по 

информированию 

на страничке 

безопасности 

школьного сайта 

(дорожная 

безопасность) 

В течении года 1-11 классы Заместитель 

директора по 

безопасности, 

заместитель 

директора по 

ИКТ, 

заведующий 

филиалом 

6 Классные часы по 

теме: 

«Светоотражател

и, фликеры – твои 

помощники на 

дороге» 

Февраль 2018 

года (по 

расписанию) 

1-11 классы Классные 

руководители 

7 Внеочередные 

инструктажи по 

правилам ПДД с 

обучающимися, о 

правилах 

передвижения по 

дороге в темное 

время суток  

1-15 февраля 

2018 года 

1-11 классы Классные 

руководители 

8 Просмотры 

фильма «Семья 

По расписанию 

работы 

Начальные 

классы (1-4) 

Педагог ОБЖ, 

руководитель 



Светофоровых» дополнительног

о объединения 

«Веселый 

Светофорик» 

50 человек объединения 

9 Изучение 

разработанных в 

сентябре 2017 г. и 

корректировка 

безопасных 

маршрутов 

движения с 

начальной школы 

С 01.02.2018 по 

14.02.2018 

Начальные 

классы (1-4) 

100 человек 

Классный 

руководитель, 

родители 

  

14.02.2018 г. 

Заместитель директора по безопасности:                                  Инина Е.В. 

 

 


