
Отчет о реализации мероприятий Месячника по безопасности дорожного движения «Засветись!» 

(1-31 октября 2018 года) 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Тоншаевская вечерняя (сменная) школа» 
(наименование образовательной организации) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия в 

соответствии с Планом 

реализации Месячника 

Количество участников Пояснения 

Органи 

заций 

Обучаю- 

щихся 

Педагогов  

и родителей 

 

1 Формирование рабочей группы 

по проведению Месячника по 

безопасности дорожного 

движения, разработка плана 

мероприятий 

1  3  

2 Создание вкладки Месячника 

на сайте школы 

1  1  

3 Обновление и оформление 

уголков по БДД  
1 2 1  

4 Беседа с сотрудником ОГИБДД  

Отделения МВД России по 

Тоншаевскому району 

Кадамовой С.Г. о  

предупреждении детского  

дорожно-транспортного 

травматизма  и  

популяризации 

световозвращающих элементов. 

2 18 1 Кадамова С.Г.  напомнила 

обучающимся  о том , что при переходе 

дороги и движении по обочинам или краю 

проезжей части в темное время суток или 

в условиях недостаточной видимости 

пешеходам рекомендуется, а вне 

населенных пунктов пешеходы 

обязаны иметь при себе предметы 

со световозвращающими элементами.  

Особое внимание уделила 

соблюдению детьми и подростками 

ПДД при использовании 

современных средств передвижения.    



5 Классный час  по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения 

1 18 1 В ходе классного часа обучающиеся 

посмотрели презентацию  о правилах 

дорожного движения, о безопасном 

поведении на дорогах и правовой 

ответственности участников дорожного 

движения, в части соблюдения ими 

Правил дорожного движения 

6 Беседа  о безопасности детей на 

дорогах и обязанностях   

пешеходов и пассажиров 

1 17 2 В ходе беседы Клепцов А.А. рассказал  

ребятам о том,  как пешеходы должны  

двигаться  по дороге, в случае отсутствия  

тротуаров,  пешеходных дорожек и  как  

переходить дорогу. 

7 Акция «Одет стильно и на 

дороге меня видно» 
1 16 2 Н.А. Окунева вручила каждому 

обучающемуся  световозвращающий 

элемент в виде браслета или наклейки на 

одежду. 

8 Участие в областном конкурсе    

«Знаешь и не нарушаешь» 

разработка мотивационной 

открытки, включающей 

познавательные интересные 

факты в сфере дорожного 

движения 

1 3 1 Ребята подготовили открытку, которая 

призывает водителей к соблюдению 

правил дорожного движения и разместили 

её в социальных сетях. 

9 Проведение родительского 

собрания с сотрудником 

ГИБДД Отделения МВД 

России по Тоншаевскому 

району Кадамовой  С.Г по 

вопросам профилактики 

детского дорожно – 

транспортного травматизма.  

2  12 Кадамова С.Г. рассказала о 

необходимости  использовании  и 

детских удерживающих устройств 

при перевозке детей ,  разъяснила  

требования законодательства 

Российской Федерации по вопросам  

ответственности за сохранение 

жизни и здоровья детей.  
 


