
   
 

 

 

 

 

            

                  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт
о проведении 

в МБОУ гимназии №9 
города Кузнецка 

профилактической 
акции

«Внимание - дети!»
в период

с 15.08. до  22.09.2016 года



 

 

 

ПЛАН 

 

проведения профилактической акции  

«Внимание - дети!» 

в МБОУ гимназии №9 города Кузнецка  
 

В целях активизации работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма и предупреждения 

дорожно-транспортных происшествий в период с 15.08. по 

22.09.2016 года, МБОУ гимназия №9 приняла участие во  

Всероссийской профилактической акции «Внимание – 

дети!». 

Целью данных мероприятий является предотвращение 

дорожно-транспортного травматизма с участием 

несовершеннолетних и восстановления у детей и 

подростков навыков безопасного поведения на дорогах. 

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 процесса 

мотивацию к ответственному и сознательному поведению 

на улицах и дорогах, от которого зависит жизнь людей. 

Для проведения мероприятий педагогами были разработаны 

сценарии, наглядные пособия: изображение дорожных 

знаков, изображения светофора, дидактический материал и 

др. 

  
 

 



№ Мероприятия 

 

Класс Дата  Ответственный 

1 Беседа – ознакомление учительского 

коллектива школы с целями и задачами 

проведения профилактического 

мероприятия «Внимание - дети!» 

 

 30.08.2016 Администрация 

2 Классные часы и уроки безопасности 

дорожного движения, направленные на 

предупреждение и профилактику 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

1-11 1.09.- 

5.09.2016 

Классные 

руководители 

3 Профилактические  беседы по ПДД с 

участием сотрудника ОГИБДД по 

городу Кузнецку 

Муруновой Е.А. 

1-4 1.09.2016 Классные 

руководители 

4 Инструктаж учащихся 1-11 классов по 

правилам дорожного движения после 

летних каникул. 

 

1-11 1.09.2016 Администрация 

Классные 

руководители 

5 Обновление уголка и оформление стенда 

 по ПДД 

 

9 30.08.-2.09. Отряд ЮИД 

6 «Светофор - мой друг», « Я и дорога» 

конкурс рисунков 

 

1-2 05.09.-

7.09.2015 

Шмелева Л.В. 

7 «Дорожное движение» 

конкурс компьютерных презентаций 

 

7,8 6.09.-10.09. 

2016 

Анохина М.А. 

8 «Опасности на дорогах», викторина 

 

5-6 12.09.2016 Отряд ЮИД 

9 Родительские собрания  с 

представителями ОГИБДД  

«Профилактическая беседа с 

родителями в рамках акции  

«Внимание – дети!» 

 

1-11 8.09., 9.09., 

15.09.2016. 

Администрация 

Классные 

руководители 

10 Круглый стол «Дорожно-транспортный 

травматизм среди подростков. Причины 

и последствия» 

10-11 17.09.2016 Классные 

руководители. 

11 Подведение итогов  20.09.2016 Администрация 

гимназии 



 

 

 

 

 

 

В условиях интенсивности движения транспорта по улицам 

и дорогам с каждым годом наблюдается все большее и 

большее количество несчастных случаев с детьми. Это 

происходит во многом потому, что учащиеся или не знают 

правил дорожного движения, или нарушают их, не сознавая 

опасных последствий этих нарушений. 

Очень важно сформировать у ребенка привычку 

правильного поведения на дорогах. Дети должны знать, к 

чему могут привести нарушения ПДД пешеходом, какие 

опасности подстерегают нерадивого пешехода на улицах и 

дорогах. Только многократное повторение правил, 

проигрывание и разбор ситуаций, тренировочные 

упражнения на улицах города, и ежедневный 

положительный пример взрослых позволят ребенку 

чувствовать себя уверенно в качестве пешехода, а также 

помогут избежать аварийных ситуаций и сохранить жизнь. 

В рамках профилактического мероприятия «Внимание, 

дети!»  были проведены следующие мероприятия: классные 

часы, профилактические беседы с участием сотрудника 

ОГИБДД, конкурс рисунков, конкурс компьютерных 

презентаций, викторина, родительские собрания, круглый 

стол.  Полученные детьми знания на занятиях по ПДД  

далее закреплялись на игровых ситуациях, на внеклассных 

мероприятиях на территории гимназии    по темам: «Как 

правильно вести себя на дороге», «Расположи правильно 

дорожные знаки», «Поведение в транспорте», «Как 



правильно перейти дорожную часть», «Мой любимый вид 

транспорта».  

 

 

 

 

 

Первого сентября 2016 года для учащихся 1-4 классов 

сотрудником ОГИБДД Муруновой Е.А. была  проведена 

профилактическая беседа по ПДД.   

На классных часах классные руководители 1-11 классов 

провели инструктажи с учащимися по правилам дорожного, 

также провели цикл бесед, где обучающиеся были 

ознакомлены с правилами пешехода, пассажира, со 

статистикой дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей, были названы причины трагедий. 

Учащимся были напомнены правила поведения при 

движении автобуса, посадке и высадке. Классные 

руководители призвали учащихся выполнять и соблюдать  

правила дорожного движения.  

Учащиеся 1-2 классов совместно с родителями приняли 

участие в конкурсе рисунков «Светофор - мой друг», « Я и 

дорога».  Учащиеся 7-8 классов приняли участие в конкурсе 

компьютерных презентаций «Дорожное движение». Для 

учащихся  среднего и старшего звена была 

продемонстрирована и обсуждена  презентация  «Дорожные 

ловушки»  

 



 

 

 

 

 

 

Активную работу в закреплении знаний по ПДД  вел 

школьный отряд ЮИД, который  подготовил и оформил 

стенд «Внимание - дети и уголок безопасности по ПДД в 

фойе гимназии. 

 В 5-6 классах ребята из отряда ЮИД провели викторину 

«Опасности на дорогах». Цель данной работы – вооружить  

учащихся знаниями правил дорожного движения, привить 

навык повседневно использовать данные знания на 

практике и тем самым предупредить детский травматизм на 

дорогах нашего города. 

 

 

 

 

 

Особая работа проводилась с родителями. Классными 

руководителями были проведены родительские собрания на 

тему: «Внимание - дети!», с участием представителя из 

ОГИБДД на которых были освещены вопросы: о 

необходимости использования водителями и пассажирами 



ремней безопасности, детских удерживающих средств, о 

возрастных ограничениях самостоятельного появления 

детей на дорогах без сопровождения взрослых и вождении 

велосипедов, скутеров и мопедов. Были разъяснены меры 

ответственности детей и родителей за несоблюдение правил 

дорожного движения. 

В результате проведения мероприятий у учащихся были 

восстановлены после летних каникул знания и навыки 

безопасного поведения  на дорогах  нашего города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


