
Отчёт о проведении мероприятий 

в МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 

в рамках 

краевого конкурса «Знатоки дорожных правил» 

 

Дата проведения: 02.02.17 – 14.02.17 года. 

      
     В нашей школе с 02.02.17 – 14.02.17 была проведена 

профилактическая неделя по снижению детского дорожно-транспортного 

травматизма.   Неделя безопасности дорожного движения была призвана 

привлечь внимание всех участников дорожного движения к этому вопросу. 

Цель недели безопасности: привить детям уважение к  себе и другим 

участникам дорожного движения, быть внимательными на дорогах и беречь 

свою жизнь и здоровье! 

В школе были проведены различные по форме мероприятия, 

направленные на предупреждение дорожного травматизма. Учащиеся 

начальной школы участвовали в играх и викторинах на знание правил 

дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения в 

общественном транспорте и на дороге. 

Учитель ОБЖ Касцевич А. А. и учитель физической культуры Свиридов 

А.С. провели мероприятие «Посвящение первоклассников в пешеходы». 

Ребята  помогли своими знаниями и умениями вылечить Светофор 

Светофоровича, и он помог им запомнить правила безопасного поведения на 

дорогах, поиграл с ребятами  и вручил им памятки пешехода. 

 Всю неделю  с учащимися проводились классные часы на темы: «Улица 

и пешеходы», «Знай и выполняй правила дорожного движения», «Азбука 

безопасности» и др.  

Также был проведен инструктаж по ПДД в каждом классе, проводились 

пятиминутки по ПДД . 

Все проведённые мероприятия явились частью постоянно 

осуществляемой  школой работы по профилактике дорожного травматизма. 

  

  

 

 

 

 

 



Отчёт по тестированию по ПДД. 

Школьный этап краевого (дистанционного) конкурса «Знатоки 

дорожных правил» 

На основании письма от 09.01.17 г МБОУ ДО «Новоселовского центра 

туризма» о проведении школьного конкурса «Знатоки дорожных правил» в 

целях пропаганды норм безопасного поведения школьников на дорогах, 

расширению правовой компетентности участников дорожного движения: 

пешеходов, велосипедистов, будущих автомобилистов проведены 

следующие мероприятия: тестирование по ПДД. Школьный этап краевого 

(дистанционного) конкурса «Знатоки дорожных правил». 

 

№ п\п Класс Кол-во 

учащихся 

принявших 

участие 

Сроки проведения участники 

дистанционного 

этапа 

1 3-4  24 2. 02-4. 02. 17 15 

2 5-6 32 6. 02-7. 02. 17 22 

3 7а,7б,8 43 9. 02-11. 02. 17 24 

4 9,10 18 13. 02-14. 02. 17 12 

Итого: 117 человек Итого: 73 

Исполнитель: Бобрик Т. А. 
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