
Отчет о  проведении профилактических мероприятий 

 в МБОУ СОШ № 8  «Декада дорожной безопасности детей» 

 

       На основании письма министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 11 февраля 2018 года № б/н «О проведении 

профилактических мероприятий «Декада дорожной безопасности детей»,  

приказа управления образования администрации МО Курганинский район  № 

191 от 22.02.2018 г «О проведении профилактических мероприятий  «Декада 

дорожной безопасности детей»» с 23 февраля по 4 марта 2018 года в рамках 

проведения Всероссийской акции  «Декада дорожной безопасности детей» в 

МБОУ СОШ  №8 организованы и проведены профилактические акции и 

мероприятия с детьми (беседы, конкурсы, викторины), направленные на 

пропаганду соблюдения Правил дорожного движения, формирования 

навыков безопасного участия в дорожном движении, безопасного поведения 

во дворах и на других прилегающих к дорогам территориях, с привлечением 

активистов отряда ЮИД.  

В рамках декады   учащиеся школы приняли активное участие в 

изготовлении  памяток и листовок  водителям и пешеходам по соблюдению 

ПДД. Хорошие знания учащиеся показали в  викторине  «История  и знания 

безопасности  дорожного движения». Для учащихся школы  были 

организованы конкурсы на лучший рисунок,  коллаж по безопасности 

дорожного движения: «Детям – безопасные дороги», организована   

демонстрация видеороликов по безопасности детей на дорогах. Активисты  

отряда ЮИД  изготовили и распространили буклеты  на тему «Профилактика 

детского травматизма на  дорогах».  Проведено  родительское собрание, на 

котором особое внимание уделено  вопросам обеспечения безопасности 

участия детей в дорожном движении, проведены беседы с родителями-

водителями о необходимости использования ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, об 

исключении возможности самостоятельного появление ребенка до 7 лет без 

сопровождающего взрослого лица на проезжей части, а так же о запрещении 

детям езды на велосипедах по проезжей части дорог до достижения ими 14 

лет, с разъяснением требований законодательства по содержанию и 

воспитанию детей и возможных административно-правовых последствий в 

случае не исполнения родительских обязанностей. 

Результатом реализованных мероприятий стало то, что: 

1. Учащиеся получили и усвоили знания о правилах поведения на дороге, 

научились применять полученные знания о правилах дорожного движения в 

играх, инсценировках, в повседневной жизни. 

2. Были объединены усилия педагогов и родителей в вопросе ознакомления 

детей с правилами дорожного движения и их соблюдению в жизни; активно 

распространялись знания о правилах дорожного движения среди родителей. 

 



 

                                      

 

        

 


