
Отчет о проведении  Недели безопасности дорожного движения 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

в период с 19 по 23  сентября 2022 г. 

План мероприятий 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок проведения Ответственные 

1 Обновление Уголка безопасности 

дорожного движения. 

19.09.2022 Учитель ОБЖ 

2  Беседы с  показом видеороликов  о 

безопасности на дорогах. 
20.09.2022 Классные 

руководители 

3  Родительское собрание с участием 

старшего инспектора по делам 

несовершеннолетних отделения МВД 

России «Тоншаевское», майора 

полиции  Комаровой Т.Н. по 

вопросам профилактики  дорожно – 

транспортного травматизма. 

21.09.2022 Социальный 

педагог 

4 Выпуск памяток о  дорожной 

безопасности. 

22.09.2022 Классные 

руководители 

5 Викторина «А знаешь ли ты правила 

дорожного движения?»    
23.09.2022 Учитель ОБЖ 

6 Предоставление информации о 

детском дорожно-транспортном 

травматизме 

23.09.2022 Учитель ОБЖ 

 

       С   19  по 23 сентября 2022 года  в Муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Тоншаевская вечерняя (сменная) школа» проводилась Неделя 

безопасности.                                         

В рамках  Недели  безопасности дорожного движения были  проведены 

следующие  мероприятия:                     



-  Беседы о безопасности на дорогах. Классными руководителями были 

проведены беседы  с показом  видеороликов о  правилах поведения на дорогах.  

- Родительское собрание. В рамках Недели безопасности было проведено 

родительское собрание с участием старшего инспектора по делам 

несовершеннолетних отделения МВД России «Тоншаевское», майора полиции  

Комаровой Т.Н. по вопросам профилактики  дорожно – транспортного 

травматизма. Татьяна Николаевна  начала свою беседу с того, что родители  и их 

дети обязаны соблюдать правила дорожного движения, чтоб сохранить свою 

жизнь и здоровье. Рассказала о  правилах перевозки детей и  об обязательном 

применении детских удерживающих устройств. Также коснулась вопросов 

Российского Законодательства, рассказала о существующих штрафах  за 

нарушения  правил дорожного движения водителями   и пешеходами. 

 - Выпуск памяток о дорожной безопасности.  Классные руководители вместе с 

обучающимися выпустили памятки о дорожной безопасности.  

- Викторина  «А знаешь ли ты правила дорожного движения?».  В 8- 11  классах   

Учитель ОБЖ  Н.А.Окунева  провела викторину «А знаешь ли ты правила 

дорожного движения?»  Обучающиеся были разделены на группы, каждой  группе  

были выданы карточки-задания на знание знаков и  правил дорожного движения.  

Ребята активно выполняли задания викторины  и  обсуждали вопросы дорожной  

безопасности.  

- Статистика дорожно-транспортных происшествий. Учитель ОБЖ Окунева Н. 

А. довела до сведения обучающихся  статистику дорожно-транспортных 

происшествий  по итогам 7 месяцев текущего года, которые были зафиксированы 

на территории  Нижегородской области,  повлѐкшие за собой человеческие 

жертвы. 

 



 

 



 

 



 

 

 



 


