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           В рамках реализации федеральной целевой программы “Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 – 2020 годах» значительное внимание уделено вопросам пропаганды 

безопасности дорожного движения среди всех участников дорожного движения, профилактике 

факторов риска, повышению уровня самосознания и грамотности населения в знании правил 

дорожного движения, особое внимание уделено проблематике детской безопасности и 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

Проведенные мероприятия в рамках Декады дорожной безопасности 

 

ОУ Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Количество участников  Участие 

сотрудников 

ГИБДД или 

другие 

социальные 

партнеры 

 

дети родители педагоги 

 2.09.2020 Инструктажи 

учащихся по 

правилам дорожного 

движения с 1 по 11 

класс 

479    

 7.09.2020 Административное 

совещание с 

педагогами по 

вопросам безопасного 

поведения 

школьников на 

территории школы и 

за ее пределами 

  41  

МАОУ 

СОШ №15 

им. Г.Е. 

Николаевой 

09.09.2020 Беседы инспектора 

ОГИБДД по г. Томску  

с учащимися 1х 

классов 

   74 0 3  Капитан 

полиции 

Кузнецова 

Анна 

Владимировна 

02.09-

13.09.2020 

Уроки безопасности с 

1 по 10 класс по 

темам: 

   

 

1-4 классы «ПДД- это    241 0 10 
 



важно»  

5-9 классы 

«Безопасное 

поведение на улице» 

   178 0 9 

 

10 классы 

«Безопасное 

поведение на улице» 

   19 0 1 

 

08.09.2020 Классные часы с 1 по 

10 класс по теме: 

«Дорога от школы до 

дома» 

  438 0 19 

 

02.09.2020 Беседы с родителями 

1х классов об 

особенностях 

организации 

движения и стоянок 

возле школы 

 74  

 

 

             В рамках Недели безопасности детей на дорогах родителям рекомендованы методические 

материалы с сайтов (bdd-eor.edu.ru/eor/396) и «Город дорог» (pdd.fcp-pbdd.ru)/ 

          23 сентября принято участие в «Едином дне безопасности дорожного движения» по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На последних уроках 

предусмотрены и проводятся «минутки безопасности», в ходе которых педагоги напоминают 

детям о необходимости соблюдения Правил дорожной безопасности при движении по маршруту 

«ДОМ-школа-ДОМ». Обращено особое внимание на применением детьми световозвращающих 

элементов на одежде. 
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