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Информация о проведении профилактических мероприятий 

 «Внимание! Дети!» 

 

 В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ), усиления работы по формированию у 

детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах после летнего 

отдыха в МБОУ «Начальная школа» были организованы и проведены 

следующие профилактические мероприятия: 

1. Обновлены уголки  безопасности дорожного движения в каждом из 

17  учебных  кабинетов, схемы  безопасных подходов к школе, 

Паспорт дорожной безопасности. 

2. У всех учащихся  (690 человек) в дневниках размещены 

индивидуальные схемы дорожной безопасности по маршруту «Дом – 

Школа – Дом». 

3. Проведено входное тестирование по ПДД.  Из 679 учащихся 

школы, выполнявших тестирование,  показали хорошие знания 

ПДД  335 учащихся,  удовлетворительные знания ПДД – 232. С 

учащимися, показавшими неудовлетворительные знания (это в 

основном первоклассники) будет продолжена работа по изучению 

ПДД. 

4. Ежедневно с учащимися  1 – 4 классов перед уходом домой  

проводятся «минутки безопасности». 

5. На рабочем совещании с педагогическим коллективом  26.08.2019г.  

и педагогическом совете 30.08.2019г. рассмотрены вопросы по 

профилактике детского дорожно–транспортного травматизма и 

обеспечения безопасности проведения «Дня знаний» - 2 сентября 

2019 года. 

6. На сборах с учащимися и их родителями 30.08.2019г. проведены  

беседы  «Сделаем безопасным  путь в школу!» и инструктажи.  

7.  С 1 по 4 класс ведется интегрированный курс «Окружающий мир» и 

«Правила дорожного движения» 

https://e.mail.ru/


8. Проведены   классные часы по ПДД в 23 классах школы с показом 

видео и мультипликационных фильмов, роликов по безопасности 

дорожного движения, проведен инструктаж. 

9. Открыты два профильных класса «Юная смена ГИБДД» на базе 2д и 

4а классов. 

10. Проведены общешкольные мероприятия: 

 Игровое шоу «Знай правила дорожного движения как таблицу 

умножения» для учащихся 2 -  3 классов 

 2. Праздник для первоклассников «Посвящение в пешеходы» 

 3. Театральная постановка «Дорога без опасности» для учащихся 4 

классов»  
11. Совместно с сотрудниками ГИБДД  Луговским А.А., Ермаковой 

И.Д.,  Аникеевым Я.И., Мазко А.В. проведены 4 мероприятия по 

популяризации применения световозвращающих элементов. 

12. Организована выставка рисунков «Внимание, дети!» возле каждого 

учебного кабинета. 
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