
Отчет о реализации мероприятий  

( в период с 21октября - 21 ноября 2019 года) 

Муниципального общеобразовательного учреждения                                 

«Тоншаевская вечерняя (сменная) школа» 

 

     В рамках   Месячника по безопасности дорожного движения «Засветись» 

была сформирована рабочая группы по проведению Месячника, разработан 

план мероприятий, создана вкладка Месячника на сайте.  

Согласно плану,  с период с 21 октября по 21 ноября 2019 были проведены 

следующие мероприятия:  

1. Обновлен уголок по БДД 

2. Создана вкладка Месячника на сайте школы 

3. Проведено родительское собрание с сотрудником отдела ГИБДД  

ОМВД России по Тоншаевскому району, старшим лейтенантом 

Кадамовой  С.Г по вопросам профилактики детского дорожно – 

транспортного травматизма.                                                                                    

На родительском собрании С.Г. Кадамова разъяснила  

требования законодательства Российской Федерации по 

вопросам ответственности за сохранение жизни и здоровья 

детей. Рассказала о том ,  как следует  передвигаться  

пешеходам  по проезжей части ,  о необходимости  

использования  световозвращающих элементов  в тѐмное 

время суток. Также напомнила о том, что перевозке детей 

необходимо использовать  детские удерживающие устройства  

 

4.  Проведѐн классный час  по пропаганде безопасности дорожного 

движения.                                                                                                                     

В ходе классного часа обучающиеся 9-12 классов  посмотрели 

презентацию  о правилах дорожного движения, о безопасном 

поведении на дорогах и правовой ответственности участников 

дорожного движения, в части соблюдения ими Правил дорожного 

движения 

5.  На педагогическом совете  также был рассмотрен вопрос  о 

безопасности дорожного движения. Педагогам школы было 

рекомендовано соблюдать правила дорожного движения. В темное 

время суток иметь при себе световозвращающиеся элементы в одежде,  



показывать положительный пример обучающимся, своим детям и 

внукам.  

6. Проведены минутки безопасности. По окончании последнего урока 

учителя предметники акцентировали внимание обучающихся на 

необходимость использования  световозвращающих элементов в 

одежде в темное время суток 

7. Проведѐн мониторинг о наличии  световозвращающихся элементов у 

обучающихся. Тем ребятам, у которых не было световозвращающихся 

элементов, Н.А. Окунева  подарила их в виде наклеек, значков. 

8. Проведена  беседа «Сделай  жизнь светлей и безопасней»                        

Беседу провела инспектор  отдела ГИБДД  ОМВД России по 

Тоншаевскому району, старший лейтенант полиции С.Г.  Кадамова. В 

ходе беседы она напомнила ребятам  о соблюдении правил дорожного 

движения, о необходимости применения световозващающих элементов  

в темное время суток на проезжей части. Также коснулась вопросов об 

административной и уголовной ответственности  за правонарушения  в 

сфере дорожного движения 

9. Проведѐн мониторинг  маршрутов движения   обучающихся  «Дом-

школа-дом» Составлен перечень безопасных маршрутов движения 

обучающихся  «Дом-школа-дом» и размещѐн на стенде и сайте школы 

 

 

     
 

   

 



                        
 

 
 

                       


