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МО «Граховский район» 

Отчет по акции «Внимание – дети» 

И неделе по безопасности дорожного движения  

 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

обеспечения безопасности несовершеннолетних после летних каникул в  районе 

прошли профилактическое мероприятие «Внимание-дети!» с  25 августа по 24 

сентября 2021 и месячник безопасности детей. 

Проведены следующие мероприятия: 

- 03.09.21 – проведено совещание с директорами образовательных 

учреждений, где были поставлены цели и задачи месячников. 

- В школах прошли родительские собрания, посвященные организованному 

началу учебного года. Одним из главных вопросов был вопрос о профилактике 

ДДТТ. На собрания были приглашены сотрудники ГАИ. 

- Почти во всех школах, где есть отряды ЮИД, обновился состав: провели 

торжественное принятие в отряд ЮИД. 

- В каждом классе проведены инструктажи по ПДД. Особое внимание 

уделялось детям, имеющим велосипеды (мототранспортные средства). 

 - В МБОУ «Зареченская ООШ» юные инспектора дорожного движения 

провели экскурсию "Безопасный маршрут", где изучили дорожные знаки и 

дорожную разметку. А после ответили на вопросы викторины "Правила дорожного 

движения". 

- Отрядами ЮИД для первоклассников были разработаны безопасные 

маршруты движения «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ». 

- Отряд ЮИД в Граховской школе провели для первоклассников игру 

«Шагающий автобус» и классный час «Соблюдай ПДД». 

- В образовательных учреждениях обновлены стенды «Внимание – дети» и 

уголки по безопасности дорожного движения.  

- В школьных библиотеках оформлены стенды «Знай и помни»,  «Я и 

дорога». 

 

- В рамках акции  «Внимание, дети!» проведена неделя по безопасности 

дорожного движения. В рамках недели провели: 

- акция «светоотражатели» - проверили: у всех ли обучающихся имеются 

светоотражающие элементы. 

- В МБОУ «Лолошур-Возжинская СОШ» школьный библиотекарь провел 

мероприятие «Правила дорожные – детям знать положено». Участники 

повторили, что означают цвета светофора, значение дорожных знаков, 

говорили о видах транспортных средств и правилах передвижения на них. 

- на уроках ОБЖ в старших классах прошли беседы и тестирования на 

знания ППД 

- В начальных классах в конце каждого учебного дня прошли 

«Пятиминутки» о безопасном поведении на улице. Проведены  викторина 

«Вопросы дядюшки Светофора». (1-4 классы), «Это должен знать 

каждый»  (5-7 классы). 

- Проведен конкурс рисунков «Я и моя улица». 

 



 

 

- в МБОУ «Граховская СОШ» проведена индивидуальная профилактическая 

работа  с детьми, нарушившими п.24 ПДД РФ, и их родителями.  

- Учащиеся начальных классов приняли участие в акции «Урок 

безопасности.РФ», где ребята смотрели обучающее видео и прошли онлайн-

тестирование на знание ПДД. 

 

Работа по профилактике БДД является очень важной частью воспитательной 

работы, носит системный характер. Самые значимые события освещаются на 

образовательном портале и в соц.сетях. 
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