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ИНФОРМАЦИЯ 

о проведенных профилактических мероприятиях «Внимание! Дети на дороге!» 

 

На выполнение Плана совместных мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных организациях Донецкой Народной 

Республики на 2021-2022 учебный год, приказа отдела образования от 31.08.2021 № 279 

«О проведении профилактических мероприятий «Внимание! Дети на дороге!», приказа по 

школе от  31.08.2021 г. № 195 «О проведении профилактических мероприятий  

«Внимание! Дети на дороге!» с целью проведения профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, обобщения и 

распространения лучших форм и методов профилактической работы среди 

несовершеннолетних участников дорожного движения с обучающимися проведена 

следующая работа: 

1. Внеплановые инструктажи по соблюдению правил дорожного движения, правил 

езды на мотоцикле и скутере по утвержденным инструкциям с регистрацией в 

соответствующих журналах. 

2. Информационными материалами по дорожному движению  обновлены уголки 

безопасности  в фойе школы и классных комнатах. 

3. Разработаны маршруты безопасного движения обучающихся в школу и обратно 

домой, которые размещены в классных уголках безопасности и дневниках 

обучающихся. 

4. Организована выставка детских рисунков «ПДД глазами детей». 

5. Оформлена тематическая выставка в библиотеке «Даже маленький ребенок знает 

ПДД с пеленок». 

6. Проведены Единые уроки  изучения правил дорожного движения: 

Форма проведения Название  Класс 

Интеллектуально-

развлекательная программа  

«КВН по правилам дорожного 

движения» 

1 класс 

Урок-путешествие «В жизнь по безопасной дороге» 2 класс 

Игра- моделирование ситуаций  « Дорога полна опасностей» 3 класс 

Игра-викторина «Соблюдаем правила ПДД 4 класс 

Аукцион «Золотая зебра» 5-6 классы 



Ситуативная игра «Подросток и дорога» 7 класс 

Информационный час «Ответственность за нарушение ПДД» 8 класс 

Викторина «Знай! Умей! Соблюдай!» 9 класс 

 

7. Проведена  встреча  обучающихся   школы с  инспектором ОДД по ОАТ ОГАИ г. 

Тореза МВД ДНР  Стадником Ю.А, по  вопросу  профилактики  дорожно-

транспортного  травматизма и  соблюдения  правил  дорожного   движения детьми.  

На родительских собраниях рассмотрен вопрос о безопасности  дорожного  движения, 

классными руководителями рекомендовано  родителям взять под ежедневный контроль 

безопасный маршрут своих детей от дома в школу и обратно. 

  

Работой  охвачено   100 %  обучающихся  школы. 
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