
Отчет о реализации мероприятий Декадника по безопасности дорожного движения «Засветись» 

(27.09.2021 – 07.10.2021;) 

МОУ Ошминская СОШ 
(наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия в 

соответствии с Планом 

реализации Декадника 

Количество участников Краткое содержание 

орга

низа

ций 

обучающ

ихся 

Педагог

ов  и 

родител

ей 

1 Мониторинг наличия на 

элементах одежды, либо 

экипировки учащихся 

световозвращающих 

элементов в темное время 

суток 

 16 6 Члены  Родительского патруля, из числа 

родителей 28.03.2021 года с 19.30 до 22.00 час 

контролировали соблюдение правил дорожного 

движения родителями и детьми-пешеходами.  

Родители проверяли световозвращающие 

элементы,  напоминали еще раз детям,  что это 

такое и для чего они нужны. Участникам акции 

стало понятно то, что  чем старше учащиеся, 

тем меньше световозвращаюших элементов на 

одежде и сумках. Родители напоминали о 

необходимости приобрести такие нужные 

"светлячки".  

 

2 Классные часы, родительские 

собрания, беседы «Сделай 

жизнь светлей и безопасней» 

 60 71 Классными руководителями 1-10 классов  была 

проведена профилактическая беседа  с 

обучающимися  о необходимости строгого 

соблюдения правил дорожного движения. 

Особое внимание было акцентировано на 

нанесении на одежду детей, портфели, ранцы 

светоотражающих элементов для обеспечения 

видимости обучающихся в темное время суток. 

В родительских чатах была размещена 

информация об ответственности родителей за 



соблюдение ПДД детьми. 
 

3 Проведение минуток 

безопасности по окончании 

последнего урока 

 54 14 В конце последнего  урока в течение недели  

учителя- предметники проводили «Минутки 

безопасности». Целью  данного мероприятия 

было отработка навыков поведения на улице во 

время движения по ней путем создания у них 

соответствующей установки, ориентировки 

мышления на вопросы «дороги» и 

«безопасности».  

4 Конкурс рисунков по теме 

«Дети. Дорога. Безопасность» 

для календаря на 2022-2023 

учебный год 

 24 16 В конкурсе и рисунков "Дети. Дорога. 

Безопасность» приняли участие учащиеся 

начального звена. Используя разные средства 

рисования (краски, карандаши, гуашь),  ребята 

ещё раз вспомнить о правилах дорожного 

движения и о том, что  их надо соблюдать. 

5 Конкурс танцевальных 

флешмобов «Светись всегда! 

Светись везде!» 

 27 6 7октября учащиеся 8класса провели в фойе 

школы флешмоб "Светись всегда! Светись 

везде! Звучала ритмичная и весёлая музыка. Все 

ребята под  сопровождение весёлой музыки" 

засветились" со светоотражающими 

элементами на одежде. Таким образом, 

участники флешмоба продемонстрировали 

фликеры на одежде в целях безопасности 

пешеходов на дороге. 

6 Мониторинг освещенности и 

содержания пешеходных 

переходов в районе 

образовательных организаций  

и по маршруту следования 

детей «Дом – школа – дом» с 

участием волонтеров, 

«родительского патруля», 

педагогов 

 19 6 Социальный педагог совместно с родительским 

патрулем провели рейд по проверке 

освещенности пешеходных переходов в районе 

образовательной организации по маршруту 

следования детей «Дом – школа – дом». По 

результатам рейда был сделан вывод, что 

уровень освещенности улиц в пределах нормы. 



7 Информационно – 

пропагандистская акция 

«Береги пешехода» совместно 

с волонтерским объединением 

«Позитив»  «родительскими 

патрулями» на пешеходных 

переходах, расположенных 

вблизи образовательных 

организаций. 

 7 17 В информационно - пропагандисткой акции  

«Береги пешехода» приняли участие ребята из 

волонтерского объединения «Позитив». Они 

изготовили памятки водителям и всем 

участникам дорожного движения, затем 

вручили их адресатам в центре села 

Ошминское, соблюдая при этом масочный 

режим и социальную дистанцию. 

8 Книжная 

выставка «Безопасное 

движение» 

 

 52 10 В  целях восстановления у детей  после 

школьных каникул навыков безопасного 

поведения на дорогах и в транспорте  в 

школьной  библиотеке оформлена тематическая 

книжная выставка «Безопасное движение». 

 Целью выставки было углубление знаний 

учащихся о правилах дорожного движения; 

формирование представлений младших 

школьников о безопасности дорожного 

движения при передвижении по улицам и 

дорогам; совершенствование навыков 

выполнения основных правил поведения 

учащихся на улицах и дорогах с целью 

предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

9 Акция  « Грамотный пешеход» 

 

 18 3 6 октября  2021 года социальным педагогом 

школы учащимся начальных классов  были 

вручены памятки « Грамотный пешеход». 

Цель: знакомство детей с правилами 

дорожного движения, формирование у них 

навыков правильного поведения на улице. 

 
 

 



Фотоотчет о проведенных мероприятих 

           

Информационно – пропагандистская акция «Береги пешехода» 

 

Конкурс рисунков на тему «Дети. Дорога. Безопасность» 



 

                 

Танцевальный флешмоб «Светись всегда! Светись везде!» 

 



Обновление классных уголков по БДД 

 

                   

Проведение классных часов по БДД 



      
Размещение информации в  

родительских чатах об ответственности  

родителей за соблюдение ПДД детьми                                                                       Акция  « Грамотный пешеход» 

 



 

Рейд о наличии на элементах одежды, либо экипировки учащихся световозвращающих элементов в темное время суток 



 

Рейд по проверке освещенности пешеходных переходов в районе образовательной организации по маршруту следования 

детей «Дом – школа – дом». 

 

 

 

 



 

 

 



 

Книжная выставка «Безопасное движение» 

 


