
Отчёт о проведении уроков безопасности дорожного движения 
 
      В МОУ Тоншаевская В(с)Ш с 15 марта по 19 марта 2021 года были проведены уроки 

безопасности дорожного движения с приглашением Кадамовой  С.Г., инспектором отдела 

ГИБДД  ОМВД России по Тоншаевскому району, старшим лейтенантом по вопросам 

профилактики  дорожно-транспортного травматизма 

 

Дата 

проведен

ия 

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание Ссылка на 

размещение (сайт 

школы и вк 

15.03.2021 Классный час 

«Профилактика 

ДТП с участием 

несовершеннол

етних» 

С обучающимися 11 классов Т.А. 

Суманеевой проведена беседа, в ходе 

которой ребята узнали, что собой 

представляют дорожно-транспортные 

травмы и каковы их последствия? Было 

рассказано также о причинах дорожно-

транспортных травм и мерах 

профилактики. По окончании была дана 

памятка по правилам дорожного 

движения. В заключении ребята 

посмотрели видеофильм о правилах 

дорожного движения. 

 

https://vk.com/doc161

457950_591296489?h

ash=18166c855097a4

7f4e&dl=bda0e476c9

17cc3b48 

 
http://vechshkola.ru/
sites/default/files/201
8/Отчёт%20о%20ур
оках%20безопасно
сти.pdf 

17.03.2021 Классный час 

«Дорога без 

опасностей» 

 Классным руководителем Жуковой 

М.В. был проведен классный час 

"Дорога без опасностей". Для ребят 

была проведена беседа с показом 

презентации на данную тему. Ребята 

познакомились с историей появления 

правил дорожного движения, кто 

является основными участниками ДД, а 

также главными помощниками на 

дороге для водителей и для пешеходов. 

для закрепления знаний, кульминацией 

классного часа, проведена викторина. 

Классный час прошел оживленно, 

ребята с интересом слушали и сами 

активно принимали участие в беседе. 

 

 

18.03.2021 Общешкольное Среди обучающихся 9-11 классов  

https://vk.com/doc161457950_591296489?hash=18166c855097a47f4e&dl=bda0e476c917cc3b48
https://vk.com/doc161457950_591296489?hash=18166c855097a47f4e&dl=bda0e476c917cc3b48
https://vk.com/doc161457950_591296489?hash=18166c855097a47f4e&dl=bda0e476c917cc3b48
https://vk.com/doc161457950_591296489?hash=18166c855097a47f4e&dl=bda0e476c917cc3b48
https://vk.com/doc161457950_591296489?hash=18166c855097a47f4e&dl=bda0e476c917cc3b48
http://vechshkola.ru/sites/default/files/2018/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://vechshkola.ru/sites/default/files/2018/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://vechshkola.ru/sites/default/files/2018/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://vechshkola.ru/sites/default/files/2018/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://vechshkola.ru/sites/default/files/2018/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf


мероприятие 

«Безопасность 

дорожного 

движения» с 

приглашением 

Кадамовой  

С.Г., 

инспектора 

отдела ГИБДД  

ОМВД России 

по 

Тоншаевскому 

району, 

старший 

лейтенант по 

вопросам 

профилактики  

дорожно-

транспортного 

травматизма 

 

старшим лейтенантом полиции   

Кадамовой С.Г.  была проведена беседа 

о безопасности  дорожного движения,  

об обязанностях  и ответственности 

пешеходов, водителей и пассажиров. В 

ходе беседы Светлана Геннадьевна 

напомнила о необходимости 

соблюдения правила дорожного 

движения при пересечении 

перекрёстков, при движении по 

проезжей части в отсутствии тротуаров, 

а также о необходимости  применения 

световозващающих элементов  в темное 

время суток. 

 

18.03.2021 Акция 

«Безопасные 

каникулы» 

(инструктаж с 

обучающимися) 

 

 Учителем ОБЖ Н.А.Окуневой 

проведена акция «Безопасные 

каникулы», обучающиеся школы 

слушали    инструктаж  по правилам 

безопасности дорожного движения. 

 

 

19.03.2021 Викторина 

«Путешествие в 

страну 

дорожных 

знаков» 

 Н.А. Окуневой в 9,11 классах была 

проведена викторина, основной целью 

которой является: формирование  

знаний  о дорожных знаках, и дорожной 

безопасности.  В ходе викторины ребята 

отвечали на сложные вопросы о 

дорожных знаках, разбирали  различные 

дорожные ситуации.  

 

 

 

 


