
Отчет о проведении Недели безопасности
21.09.2020-25.09.2020 в МоУ Сош ЛЬ16

моу Наименование мероrrриl{тия Классы,
колиlIество

обучающихся

ответственный

1 Разработка индивидуальных
схем безопасных маршр)тов
движения детей ((дом-школа-
дом>> для обучающш<ся 1-4
кJIассов

l-e классы
85 чел.
2-4 кл,
2З3 чел.

Кова,тьских В.В. -
зам.дир. по
безопасности,

учителя начацьной
школы

2, Активизация работы
родительской общественности по
организации и проведению
профилактиttеских бесед и
челленджей по привитию детям
навыков безопасного участия в
дорожном движении и
просвещение родителей
(законных представителей)
обучающихся в сфере БЩfi по
теме <<Мой ребенок в
автокресле>>, кЛюбимый ребенок
- самый яркий>>

1-4 кл.
318 чел.

учителя нач;Lльной
школы,
родителъские
комитетьi классов

аJ. Активизация работы отрядов
Юных инспекторов дви)кениr{:
беседы - пятиминутки по
лравилам дорожного движенIUI
для обучающихся 1-4 классов
<Щорога в школу. !орога
домой>;
5-8 классов <<Моя безопасная
дорога>

1-8 кл.
591 чел.

Петрова М.А.,
отряд ЮИД

4. Занятия с обучающимися по
теме: <Необходимость
исполъзования пешеходами
световозвращающих элементов
в верхней одежде. их
значимость и правилъность
примененияD

8-11 кл.
192 чел.

Ковальских В.В. *
зам.дир. по
безопасности,
Жаковщикова Н.И.
- учитель ОБЖ

5. гIрактические з анrIтия
обучающихся начаJIьной школы
на транспортных шлощадках
учрех(дений <Правила дорожные,
правила несло}кные), ((Я знаю
пдд>

2-3кл.
149 чел.

Ковальских В.В. -
зам.дир. по
безошасности,

учитеJuI нача,чьной
школы

6. 22.а9.2020, 16.00 - участие
rrредставителей школы и

педагоги, родители
2 чел.

Петрова М.А.,
Филиппова Е.А.



родительской общественности в
областном родительском
собрании с )ластиýм начаJIъника
УГИБДД ГУ МВД России по
московской области В. В.
Кузнецова и миниgтра
образования Московской области
И.А. Кашюгиной на
официальном аккаунтс в сети
инстаграм Подмосковной
госавтоинспекции
SOGIBDD.MOB прямом эфире

7. 2З.а9.2а20 - Едиrrый деrь
профилактики детскOго
дорожно-тр анспорпIого
травматизма (тематические

уроки, кинолектории, беседы,
викторины, иlры, соревнованиr[
по тематике Б!fl с
использованием материilJIов,

разI\,rещеЕных на порталах
<<{орога без опасности} (bdd-
еоr. edu.ru/e а$ З 9 6} и <<Город

дорогD фdd. fеr-рЬdd.ru), caiTTax
юидроссии.рф и dddsazeta.ru

1-1lш.
696 чел.

классЁые

руководители

регrgгиции школьной
агитбригады дJuI )пIастиrI в
муниципlLльнOм KoElqypce
твOрчсскID( про{рамм по
профилакгике детского дорожно-
транспортного травматизма в
дисташциоI*{ом ре]киме с
иýпользOв€lнием сети Иrrтернет

4а кл.
25 чел

Пyrрова М.А,
Перова О.С.

Всего Всего

(подпись)


