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Отчётная информация 

о проделанной работе  в МОУ «СОШ № 13 г. Зеленокумска» 

в рамках  недели безопасности дорожного движения 

в период с 19.09.2022 по 23.09.2022 год 

 

                   В соответствии с планом мероприятий по вопросам развития системы 

профилактики ДДТТ в МОУ «СОШ  №13 г. Зеленокумска»   с 19 сентября 

2022 года проводился комплекс мероприятий по «Единому дню безопасности  

дорожного движения». Руководителем отряда ЮИД «Мегасветофор» 

Бацекиной К.И.  и классными руководителями  1-11 классов были проведены 

следующие воспитательные, познавательные игровые мероприятия: 

- «Неделя безопасности» началась с  обучающего Занятия «ПДД для 

пешеходов» с отрядом ЮИД «Мегасветофор», проверки маршрутных 

листов;  

 

- игровые, познавательные программы для 1-6 классов  по правилам 

дорожного движения на темы: «Знай, умей, соблюдай», «Красный, 

желтый, зеленый»; 

 

 

           При проведении занятий с начальной школой особое внимание было 

направлено на  правила перехода проезжей части на нерегулируемых 

пешеходных переходах, безопасный маршрут из дома в школу. С 5 по 11 

классы были проведены мероприятия, направленные на культуру дорожного 

движения, культурное поведение на улицах, взаимная вежливость 

участников дорожного движения. Особое внимание уделили ответственности 

несовершеннолетних за нарушение ПДД, совершение дорожно– 

транспортных происшествий, угон автотранспорта. 

 

          Отряд ЮИД «Мегасветофор» провёл рейд по проверке маршрутных 

листов «Дом – школа – дом » у обучающихся с 1 по 11 класс, где были 

выявлены нарушители, которые на следующий день при повторном рейде 

исправили эти недочеты. 21.09.2022 года руководителем отряда 

«Мегасветофор» Бацекиной К.И. было организовано дежурство группы 

«Родительский патруль». По окончанию акции заместителем директора по 

ВР Богдановой Е.С. и руководителем отряда ЮИД Бацекиной К.И.  было 

проведено занятие с педагогическими работниками о дальнейшем 



проведении профилактических мероприятий с учащимися на знание правил 

дорожного движения. 

             Основной целью всех воспитательных мероприятий было проверить и 

закрепить знания воспитанников по правилам:  

• дорожного движения на улицах и дорогах;  

• ответственность за соблюдение ПДД;  
 

            Вся работа по изучению правил дорожного движения и профилактике 

ДДТ  проводится, согласно плана работы школы по данному направлению.  

На родительских собраниях проведен инструктаж по перевозке детей 

автомобильным транспортом и беседы по выполнению правил дорожного 

движения, особенный упор в которых делался на пример родителей для 

собственных детей. Родители должны быть гарантами безопасности жизни 

своих детей. 

            Со всеми учащимися школы были проведены беседы по недопущению 

нарушений правил дорожного движения. Поставленные цели были 

достигнуты, задания частично выполнены. 

 

 

 

 

 

Руководитель отряда ЮИД                                                        К.И. Бацекина 

 

Директор школы                                                                          О.Н. Панфилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


