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Отчет о проведении декады дорожной безопасности
в МБОУ СОШ д.Ручьи
с 12-23 марта 2018 года
В преддверии школьных весенних каникул вопрос обеспечения
безопасности детей на дорогах стоит достаточно остро. В целях профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма с 12 по 23 марта 2018 года
Госавтоинспекцией и Управлением образования проводится мероприятие
«Внимание Каникулы». Декада дорожной безопасности уже не первый раз
проходит в МБОУ СОШ д.Ручьи. И как обычно эта декада была насыщена
различными мероприятиями посвященными детской дорожной безопасности.
1. Ежедневно педагоги начальных классов (Земскова Е.В., Арапова
А.А., Минаева М.В., Иванова Е.Н) проводили с ребятами 1-4 классов
пятиминутки «Безопасное поведение пешеходов на дороге».
2. С обучающимися 5-9 классов сопровождающий Дорошенко Л.Н и
ответственный за БДД Прокофьева О.В. 2 раза в неделю проводили
инструктажи «Правила поведения на дороге и общественном транспорте».
3. 15 марта прошло мероприятие для 1-4 классов «История правил
дорожного движения». На нем ребята узнали о первых правилах дорожного
движения, о типах дорог, дорожной разметке, видах пешеходных переходов.
Так же повторили правила дорожного движения для пешеходов и
велосипедистов. Мероприятие провела Прокофьева О.В.

4. 19 марта обучающиеся 6 класса поучаствовали в мероприятии
«Кроссворды, ребусы решать чтобы правила дорожного движения знать!»
Ребятам были предложены кроссворды по правилам дорожного движения
«Доскажи словечко», «Блиц-вопрос». С ребусом «Отгадай знак» отлично
справилась Бурматова Виктория. Мероприятие провела Прокофьева О.В.

5. 20 марта в рамках декады детской дорожной безопасности и
"Внимание каникулы" был проведен Родительский дорожный патруль. В
акции приняли участие мама ученицы 2 класса Ширяева Анна Валерьевна,
Сопровождающий Дорошенко Лариса Николаевна и ответственный за БДД
Прокофьева Ольга Викторовна. Родители и педагоги в 8.00 у ворот школы
встречали обучающихся, проверяли наличие светоотражающих элементов на
одежде. Все обучающиеся которые привозятся школьным автобусом были
пристегнуты ремнями безопасности. В результате акции 48 обучающихся
прошли через родительский патруль, у 10 из них отсутствовали
светоотражающие элементы. 1 обучающийся нарушил правила дорожного
движения.

6. 20 марта прошло мероприятие с обучающимися ГПД "Кроссворды,
ребусы решать, чтобы ПДД знать".
Ребята отлично справились с
предложенными кроссвордами, рассказали о том как правильно переходить
дорогу, что означают сигналы светофора, как нужно вести себя в
общественном транспорте. В заключение ребята посмотрели мультфильмы
«Смешарики. Азбука безопасности. Правила дорожного движения».
Мероприятие провела Прокофьева О.В.

7. 21 марта воспитатель ГПД Ширяева Анна Валерьевна провела
экскурсию к пешеходному переходу обучающихся 1-4 классов «Пешеходы
на дороге». Цель мероприятия: уточнить знания детьми правил поведения
пешеходов при движении по тротуару, познакомить детей с понятием
«перекресток», систематизировать знания о видах транспорта, прививать
культуру поведения по отношению к пешеходам и к водителям транспорта.

8. 22 марта воспитателем ГПД Ширяевой А.В. с целью формирования
представления младших школьников о безопасности дорожного движения
проведено мероприятие «Я и дорога» для обучающихся 1-4 классов.
Проведена игра “Разрешается – запрещается”, которая помогла закрепить
основы правил дорожного движения.

9. 23 марта для воспитанников группы продленного дня прошла викторина
«Моя безопасность на дороге», благодаря которой дети познакомились с
историей развития дорожного движения.
Для детей была подготовлена памятка по ПДД в городе
Ходи по тротуару, придерживаясь правой стороны.

Переходи улицу спокойным шагом только по пешеходному переходу.
При переходе дороги убедись в безопасности. Посмотри, нет ли рядом
машин.
Переходи только на зелёный сигнал светофора.
Никогда не перебегай проезжую часть перед близко идущим
автомобилем.
За городом безопаснее идти навстречу движущемуся транспортному
потоку.
Всегда обрати внимание на знаки и светофору….

Ответственный за БДД в МБОУ СОШ д. Ручьи

Прокофьева О.В.

