
МОУ Боровская ООШ 

Отчет 

 о проведении мероприятий в рамках областной акции  

«Внимание, дети!» 

В рамках областной  профилактической акции по безопасности дорожного движения "Внимание, дети!" в  МОУ  

Боровской  ООШ с 29 августа по 8сентября 2017 года проводился комплекс мероприятий по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, который ставил своей целью предотвращение дорожно-транспортного травматизма среди 

обучающихся и предусматривал следующие задачи:  
1) выработать у детей представление об улицах и дорогах.  Как о потенциально опасном пространстве, где нужно 

проявлять максимум внимания и сосредоточенности;  
2) сформировать знания, практические умения и навыки по безопасному поведению на дороге и в транспорте;  

3) формировать на протяжении воспитательного и учебного процесса мотивацию к ответственному и сознательному 
поведению на улицах и дорогах, от которого зависит жизнь людей. 

Были проведѐны следующие мероприятия:  

Дата Название мероприятия  Контингент 
слушателей 

Количество  
человек 

Результат Ответственные 

29.08.17 Педсовет. Организация  и 
сопровождения учащихся 
начальных классов . 

педколлектив 4 Составление графика 
сопровождения учащихся  после 
занятия. 

Дингис  О.А. 
Трифонова Г.Н. 

1.09-
3.09.17 

Инструктаж учащихся 1-8классы 10 С учащимися проведены 
инструктажи по ПДД, по 
предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, по правилам 
безопасного поведения на улицах 
и дорогах.  

Кл. руководители 
Учитель обж 

 



3.09.17 Инструктаж педагогических 
работников 

педколлектив 4 Проведѐн инструктаж с 
педагогическим составом по 
теме: «Инструктаж по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и 
привлечения внимания  всех 
участников дорожного движения 
к вопросам предупреждения ДТП 
с участием детей » 

Трифонова Г.Н. 

 

3.09.17-
8.09.17 

Родительские собрания 
Проведѐн инструктаж с 
родителями по теме: 
«Инструктаж по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма и привлечения 
внимания  всех участников 
дорожного движения к 
вопросам предупреждения 
ДТП с участием детей » 

родители   6 Родители отметили важность 
данной темы. Родители были 
проинформированы   
по предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, по правилам 
безопасного поведения на улицах 
и дорогах.  

Шаманская С. Н. 

 

5.09.17 Беседу с учащимися, 
провела  Учитель обж 
Шаманская С. Н., по 
оказанию  первой 
медицинской помощи при 
дорожно-транспортном 
происшествии.  

7-8классы   4 Дети внимательно прослушали 
лекцию . Активно отвечали на 
вопросы. На практике разбирали 
оказание первой медицинской 
помощи при ДТП. 

Шаманская С.Н 

  

5.09.17 Игровая викторина с 
использованием 
презентаций «Наши друзья 
– дорожные знаки» 

1-4классы 6 Все учащиеся активно 
участвовали в играх, отгадывали 
ребусы и загадки, выполняли 
командные задания, отвечали на 
вопросы, находили правильные 
решения в простых и сложных 
дорожных ситуациях.  

Дингис. О.А. 

5.09.17 Тематическое занятие 
 для учащихся по ПДД 

1-8классы 10 Учащиеся просмотрели мультик 
по ПДД «Видимо без правил 

Шаманская С. Н, 
Дингис  О.А. 



«Счастливый случай» 
 

никуда». 
Ребята хорошо отвечали на 
вопросы ПДД. 
Капитаны команд, с помощью 
жезла, показывали движение 
регулировщиков на проезжей 
части. При проведении 
мероприятия особое внимание 
уделялось правилам перехода 
проезжей части в зоне действия 
нерегулируемых пешеходных 
переходов, а также о правилах 
эксплуатации таких видов 
транспортных средств, как 
велосипед и мопед, а также 
приравненных к ним 
транспортных средств. 

 
 
 

  

6.09.17 Внеклассное мероприятие 
по ОБЖ: “Знайте правила 
движения, как таблицу 
умножения” 
 

7-8 классы 2 Показали хорошие знания ПДД,  
поведения на дорогах. Дети с 
удовольствием воспроизводили 
ситуации на дорогах, выступали в 
роли регулировщиков ДТП, 
используя правила дорожного 
движения. 

Шаманская С.Н. 
 

 

6.09.17 Анкетирование учащихся  
знаний ПДД 
 
 

7-8,классы 4 Результаты анкетирования 
учащихся показали высокие 
результаты знаний ПДД. Дети 
знают, как и где управлять 
правильно велосипедом, 
скутером, мотоциклом. Так же 
они очень хорошо отвечали на 
вопросы по знакам дорожного 
движения, светофора и 
регулировщика. 

Шаманская С.Н. 

5.09.17 Обновлены классные уголки 
 по ПДД 

1-8 классы 10 Учащиеся активно принимали 
участие в обновление классных 

Кл.руководители 



стендов и плакатов по ПДД 

7.09.17- 
8.09.17 

Классные часы с учащимися 1-8классы 10 Учащиеся активно участвовали в 
беседах, отвечали на вопросы. 
Всю необходимую информацию 
дети приняли к сведению. 

Шаманская С. Н, 
Дингис  О.А. 

8.09.17 Выставка книг 
«Добрая дорога детства» 

   Трифонова Г. Н. 
(библиотекарь) 

   

Все мероприятия прошли на хорошем уровне, поставленные цели достигнуты, задачи выполнены. Общий охват детей 

составил 10 чел. 100% 

Итоги акции «Внимание – дети!» подведены.  

   

Учитель обж  Шаманская С.Н. 
Директор школы Трифонова Г.Н. 

 

 

 

 


