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Информация о проведении декады безопасности 21-25 сентября 2020 г. 

 

         Проведены родительские онлайн-собрания в 1-11 классах по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма с демонстрацией видеофильмов по тематике ПДД.  Был проведен инструктаж по ПДД в 

каждом классе. В конце каждого учебного дня «Недели безопасности»  классными  руководителями проводились 

«минутки безопасности» по ПДД.  Был обновлен уголок безопасности дорожного движения. В родительские вайбер-

группы отправлено видео с обращением нового начальника ГИБДД Берёзовского района. 14 сентября была проведена 

акция «Засветись» (световозвращающие элементы у каждого!) 

  

      Все проведённые мероприятия явились частью постоянно осуществляемой школой работы по профилактике дорожного 

травматизма. Анализируя всё выше сказанное, хочется отметить высокую заинтересованность школьников в применении 

знаний Правил дорожного движения. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Мероприятие Количество 

ОУ, в 

которых 

проведено 

мероприятие 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Участие в 

мероприятии 

Госавтоинспекции, 

общественных 

организаций и т.д. 

Как 

освещено 

мероприятие 

(в СМИ, на 

сайтах               

и т.д.) 

1  

 

 

МБОУ 

«Зыковская 

СОШ» 

Беседы на знание дорожных знаков. 1 классы 91   

2 2 классы 104   

3 3 классы 89   

4 4 классы 91   

5 Уроки дорожной безопасности для начальной 

школы с Алёной Батурой.  

 

1-4 классы 

 

98 Инспектор ГИБДД 

п. Березовка                         

А.А. Батура 
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6  Встреча с командой ЮИД. Команда 

ЮИД 

21 Инспектор ГИБДД 

п. Березовка                         

А.А. Батура 

 

7 Дискуссии на тему: Может ли подросток быть 

водителем? Разговор о соблюдении детьми и 

подростками ПДД при управлении вело- и 

мототранспортом. 

5 классы 29   

8 6 классы 32   

9 7 класс 22   

10 Беседы на тему: Наши дети на дороге пешеходы 

или водители? Разговор о соблюдении детьми и 

подростками ПДД при управлении вело- и 

мототранспортом. 

8, 9, 10,11 

классы 

50   

11 Онлайн-классные родительские собрания, раздача 

памяток о соблюдении детьми ПДД, о 

необходимости использования ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств 

при перевозке детей, а также световозвращающих 

элементов в темное время суток. Информирование 

родителей о работе Родительского патруля. 

1-11 классы 246   



 



 


