
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная   школа № 3» 
(МОУ СОШ №3) 

Садовая ул., д.19, г.Кыштым, Челябинской обл., 456870 

тел.:8(35151)40203, факс: 8(35151)40204, E-mail: sosh3@edu.kyshtym.org 

Отчёт 

О проведении  профилактического  мероприятия 

«Осенние каникулы» с 25.10.2021 г. по 07.11.2021г. 

Муниципальное образование МОУ «СОШ № 3» 

№ 

п.п. 

Виды 

деятельности 

Количес

тво 

Темы Охват 

(Количество 

родителей, 

педагогов, 

обучающихся) 

1. Профилактичес

кие 

мероприятия 

17 Проведение профилактических акций с 

детьми (беседы, конкурсы, викторины), 

направленные на пропаганду соблюдения 

правил дорожного движения, привитие 

навыков безопасного поведения на улице и 

дороге в осенний период.                              

Беседы в классах «Безопасный маршрут от 

дома до школы», «Фликер –  безопасность», 

«Средства регулирования дорожного 

движения». 

Оформление в классном уголке рубрики 

«ПДД». 

Проведение викторины по ПДД для  2-х 

классов отрядом ЮИД   « Дорожные знаки», 

«Светофор для пешеходов». 

Показ фильма о безопасности на дорогах 

для обучающихся 9-11 классов (на уроках 

информатики, ОБЖ). 

 Оформление книжной выставки по ПДД. 

Выдача памяток обучающимся «Юный 

пешеход» 

Выдача памяток родителям «Соблюдение 

правил безопасности». 

обучающиеся – 

505;  

педагоги – 35;  

родители - 301 

2. Родительские 

собрания 

 На родительских собраниях были 

проведены профилактические беседы с 

родителями по темам: «Безопасный путь в 

школу», «Использование 

487 
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световозвращающих  элементов на одежде 

детей», «Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге», «Правила 

безопасной перевозки детей в автомобиле» 

3. Инструктажи с 

обучающимися 

 С обучащимися проведены инструктажи  № 

47, 85 с подробным разъяснением сезонных 

особенностей осеннего периода (выпадение 

осадков в виде дождя и мокрого снега, 

гололедица, увеличение тормозного пути 

автомобиля, увеличение темного времени 

суток и т.д.). 

505 

4. Профилактичес

кие беседы 

 Проведение профилактических бесед с 

обучающимися до начала каникул по темам: 

«Особенности поведения вблизи проезжей 

части в осенний  период», «Сигналы 

светофора», «Какой пешеходный переход 

самый безопасный?», «Как безопасно 

перейти проезжую часть?», «Использование 

световозвращающих элементов на одежде».  

505 

5. Размещение 

информации на 

сайте школы 

 Размещение на сайте школы информации о 

проведении  профилактического 

мероприятия  «Осенние  каникулы» 

 

6. Размещение 

информации в 

СМИ (газеты, 

журналы, 

радио, 

телевидение) 

 Обновление содержания уголков по 

безопасности дорожного движения. 

Размещение информации о проведении  

профилактического  мероприятия 

«Осенние  каникулы». 

 

 

Родительские собрания по профилактике ДДТТ 

от 15.10.2021 г. №1 тема: «Световозвращающие   элементы» 

 

 

Ответственный за предоставленную информацию: 

Пичугова Елена Владимировна, педагог - библиотекарь ,  4-02-03 

 

Директор МОУ «СОШ № 3»                                    Е.Н.Пятакова 

 


