
Отчет о реализации мероприятий  

Декадника по безопасности дорожного движения «Засветись» 

27.09.2021 – 07.10.2021 

В рамках Декадника  по безопасности дорожного движения под 

условным наименованием  «Засветись» были проведены следующие 

мероприятия: 

До 27 сентября была сформирована рабочая  группа по проведению 

Декадника  по безопасности дорожного движения и составлен план 

мероприятий. Создана вкладка о проведении  Декадника  на сайте школы. 

Обновлены уголков по БДД, информационные стенды для родителей. 

 27  сентября 2021 года учитель ОБЖ  МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Окунева Н.А. вместе с преподавателем- организатором ОБЖ  МОУ 

Тоншаевская СОШ Русиновым В. Н.,  инспектором Кадамовой С. Г. и 

начальником ОГИБДД ОМВД России по Тоншаевскому муниципальному 

округу  Втюриным Д.В. приняли участие в  информационно - 

пропагандистской акции «Береги пешехода».  Участники акции  на 

пешеходных переходах, расположенных в центре посѐлка Тоншаево 

раздавали световозвращающие элементы, памятки,  а также помогали 

перейти пешеходам через дорогу. 

28 сентября в рамках Декадника для обучающихся 8-11 классов 

инспектором ОГИБДД ОМВД России по Тоншаевскому муниципальному 

району  Кадамовой С. Г. была проведена беседа о безопасности дорожного 

движения.  Светлана Геннадьевна рассказала о необходимости ношения 

светоотражающих  элементов, так как в сумерках или темное время суток 

пешехода на дороге прочти не видно. Светоотражатель позволит водителю  

вовремя заметить пешехода и  принять правильное  решение для маневра.                                       

Для предотвращения аварий и других несчастных случаев на дорогах, всем 

пешеходам необходимо носить светоотражающие элементы «светиться на 

дороге» - это спасѐт жизнь.   Также Светлана Геннадьевна познакомила 

обучающихся с  административной  ответственностью граждан  за 

совершение нарушений  в области  дорожного движения и   размером 

штрафов.  

29 сентября 2021г. классный руководитель 10 класса провела 

родительское собрание, на котором  были рассмотрены  вопросы 

безопасности    на дороге.  



30 сентября 2021 года старшеклассники МОУ Тоншаевская В (с)Ш 

посетили обучающихся 1 «А» класса (классный руководитель Лаптева М.Н.) 

МОУ Тоншаевская СОШ. 

Цель акции — напомнить ребятам-первоклассникам о правилах дорожного 

движения и призвать их использовать световозвращающие элементы на 

одежде и рюкзаках в качестве «маячков безопасности». Обучающиеся 11 

класса подарили первоклассникам значки-фликеры.  

4 октября  2021 г. классный руководитель 11 класса Жукова М.В. 

организовала конкурс рисунков по теме «Дети. Дорога. Безопасность» , 

обучающиеся 8-9 классов  под руководством Солонициной О.А. подготовили 

буклеты, в которых призывали детей и взрослых приобреcти 

световозвращающие элементы. Акция проходила на центральных улицах п. 

Тоншаево. Обучающиеся раздавали буклеты и светоотражающие элементы, 

убеждали в необходимости носить их в темное время суток.  

5 октября 2021 г. классный руководитель 8 класса Вершинина Г. П. 

провела беседу с обучающимися  о безопасности дорожного движения, на 

которой посоветовала ребятам  прикреплять на одежду световозвращающие  

фликеры.  Привела примеры из жизни, когда отсутствие световозвращающих 

элементов  в тѐмно время суток   привело к печальным последствиям.  

Призвала всех проявлять заботу о своей жизни и  здоровье.  

6 октября  2021г. социальным педагогом   и классным  руководителем 

10 класса  был проведѐн мониторинг  наличия на одежде обучающихся 

световозвращающих элементов в тѐмное время суток.  

По  окончании последнего урока учителя предметники проводят 

минутки безопасности. 

 

 



 

 

 

 

 


