
Во исполнения     приказа отдела образования Администрации Котельниковского 

муниципального района №15 от 20.01.2021г. «О внеплановых мероприятиях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» в МКОУ СШ №3 в период 

с 20.01.21 г. По 29.01.21г. были проведены следующие  мероприятия,  по вопросам 

обеспечения безопасности детей на дорогах: 

1.1.Проведены внеплановые инструктажи в 1-11 классах: ИТБ-040-20-инструктаж по 

правилам безопасного поведения на дорогах и транспорте, ИОТ – 105-17- инструктаж 

по охране труда по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  с 

подписью в журнале инструктажа; с обучающимися 1-11 классов проведены беседы по 

изучению основ правил дорожного движения РФ и привития детям навыков 

безопасного поведения в  транспортной среде. Для работы использовался электронный 

образовательный сайт «Дорога без опасности». 

1.2.Проверено наличие индивидуальных схем безопасных маршрутов движения детей 

«Дом-Школа-Дом» у обучающихся 1-4 классов. Все обучающиеся имеют данные 

схемы в дневниках. 

1.3. Классными руководителями 1-4 классов были проведены пешеходные экскурсии с 

детьми на улично-дорожной сети вблизи МКОУ СШ №3. 

1.4. С обучающимися 5-11 классов проведены учебные занятия. 

1.5.В  конце учебного дня ежедневно  проводятся  «Минутки безопасности» среди 

обучающихся 1-11 классов.. 

1.6.Сотрудник Госавтоинспекции Деревянкин  П.Н  провел профилактические беседы    по 

соблюдению правил дорожного движения  с обучающимися  1А,1Б, 3 классов 

1.7. Проведены классные часы по привитию и закреплению навыков безопасного 

движения 

N п/п Мероприятие Класс 

1 Кл.час «По дороге в школу» 1А 

2 Беседа «На дороге не шути» 1Б 

3 Беседа «Безопасность на дороге» 2А 

4 Беседа «Не играй в прятки с водителем» 2Б 

5 Классный час «Берегись автомобиля» 3 

6 Кл.час «По дороге в школу» 4А 

7 Беседа «Дорога в школу» 4Б 

8 Кл.час «Мы знаем правила движения!» 5А 

9 Беседа «Безопасная дорога» 5Б 

10 Кл.час «Осторожно-дорога!» 6А 

11 Беседа «Правила ДД» 6Б 

12 Беседа «Правила для пешехода» 7А 

13 Кл.час «На дороге не шути!» 7Б 

14 Беседа «Знать и выполнять ПДД» 8 

15 Беседа «Опасные ситуации на дороге» 9 

16 Беседа «Несу ответственность на 

дороге!» 

10 

17 Беседа «Знай правила ПДД-сохрани себе 

жизнь!» 

11 

 

1.8. Усилен контроль со стороны педагогического состава за соблюдением детьми Правил 

БДД. 22.01.21 г. проведено совещание при директоре, на котором был  рассмотрен 



вопрос  о совершении 19.01.21 г. ДТП с участием несовершеннолетнего. Директор 

МКОУ СШ №3 Ращевская Л.В.  обратила особое  внимание  на организацию 

профилактической работы по ДТП. 

1.9.Проведен рейд в 1-11 классы по наличию световозвращающих элементов. Вынесены 

предупреждения тем обучающимся, у которых на момент проверки   отсутствовали 

световозвращающие элементы, 

1.10.  Проведены беседы  с родителями о необходимости  световозвращающих 

элементов (дистанционно). 

1.11. Проведена  профилактическая работа с родителями о необходимости соблюдения 

детьми и подростками правил безопасного поведения на дорогах (дистанционно 

родители ознакомлены с памятками по вопросам  предупреждения «детской 

аварийности», информационной листовкой о необходимости контроля за детьми со 

стороны родителей).  

 

 

 

 


