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Справка- информация о проведенной работе  по профилактическому 

мероприятию  «Безопасная дорога в школу» в МБОУСОШ №7  

с. Снегуровка 

 

№ п/п Название мероприятия Задействованные/Класс,/ Ответствееные 

Пункт 1. 

1. Школьный автобус прошел 

технический осмотр в 

ОГИБДД ОМВД РФ по 

Черниговскому району 

Водитель , 

Ответственный за БДД 

Шадура С.Н., 

Логоша А.Н. 

Саловский А.С. 

2. Согласование  «Паспорт 

дорожной безопасности» с 

ОГИБДД 

Директор Семенкова С.В., 

Скоробач В.В., 

Комардина И.Н. 

3. Проведен инструктаж с 

водителем школьного 

автобуса 

Водитель, 

ответственный за БДД, 

директор 

Шадура С.Н., 

Логоша А.Н., 

Семенкова С.В. 

4. Организован отряд ЮИД, как 

кружок 

Учащиеся 5-9 класс. 

Учитель ОБЖ 

Логоша А.Н. 

5. Проведение инструктажа 
учащихся по ПДД 
железнодорожного транспорта 
(в с. Вассиановка есть ж/д 
переезд)  

 

Учащиеся, 

проживающие в с. 

Вассиановка, директор 

школы 

Семенкова С.В. 

Пункт 2. 

1. Информирование детей и 

родителей о проведении 

месячника безопасности 

дорожного движения 

Родители, учащиеся,  Зам. директора 

повоспитательной 

работе, кл. 

руководители 



2. Проведены инструктажи- 

пятиминутки на первом  

классном часе. 

Учащиеся кл. 

руководители 

Классные 

руководители 

3. Проведены мероприятия по 

классам 

Учащиеся Классные 

руководители 

4. «Посвящение в пешеходы»  Цуприк О.В. 

5. Беседа «Знай и выполняй 

правила дорожного 

движения» 

 Цуприк О.В. 

6. Викторина «Мы пешеходы и 

пассажиры» 

 Валавичене А.И. 

7. Викторина «Путешествие в 

страну пешеходов» 

 Зюзина С.П. 

8. КВН «Мы идем в школу»  Долгих В.В. 

9. Викторина «Пешеход и 

дорога» 

  

10. Игра «Правила дорожные 

знать каждому положено» 

 Драчук Н.А. 

11. «Безопасная дорога»  Коржова М.В. 

12. Викторина «Внимательный 

пешеход» 

 Цуприк С.В. 

13. Правовой всеобуч 

«Ответственность н8л за езду 

на различных видах 

транспорта без прав» 

 Белобородова т.Г. 

14. «Дорожные знаки. Правила 

поведения на дороге» 

 Сидоренко А.А. 

15. Просмотр к/фильма для 

младших школьников на 

сайте «УРОК РФ» 

Просмотр к/фильма для 

младших школьников, 

учитель информатики, 

учащиеся 1-4 классов  

Белодородова 

Т.Г., Драчук Н.А. 

16. Рисунки на компьютере  7 класс Драчук Н.А. 

17. Выставка книг по теме 

»ПДД» 

Учащиеся1-11 кл, 

библиотекарь школы 

Цуприк С.В. 

18. Конкурс рисунков дорогу 

рисуют дети» 
Учитель ИЗО, учащиеся, 

учителя начальных 

классов 

Коржова М.В.,  

19. Составление схем маршрутов  

«дом- школа-дом» 

Учащиеся, учитель ОБЖ  Логоша А.Н. 

20. Выступления отряда ЮИД 

перед учениками 1 – 4 классов 

«Изучаем ПДД – 

предупреждаем ДТП!» 

Учащиеся, руководитель 

ЮИД 

Логоша А.Н. 

21. Обновлены классные  уголки по 
безопасности движения в классах. В 
«Уголках безопасности» размещены 
памятки для детей по безопасному 
поведению на улицах и дорогах 

Учащиеся 1-11 классов, 

классные руководители 

Классные 

руководители 

22. Организовать проведение 

общешкольного и классных 

родительских собраний 

«Роль родителей в безопасности 

детей». с приглашением 

Родители, классные 

руководители 

Педагогический 

коллектив школы, 

родители 

учащихся 



сотрудников ГИБДД. с 

выступлениями по 

профилактике детской 

аварийности. Обратить особое 

внимание на обязательное 

применение ремней 

безопасности и детских 

удерживающих устройств при 

перевозке детей в салоне 

автомобиля. А также о 

запрещении детям езды на 

велосипедах по проезжей части 

дорог по достижении ими 

возраста 14 лет, и езде на 

скутерах и мопедах с 

разъяснением требований 

законодательства по 

содержанию и воспитанию 

детей и возможных уголовно-

правовых последствий в случае 

неисполнения родительских 

обязанностей. 

Пункт 3. 

1. Организованы и  проведены  

бесед (инструктажей) с 

учителями, ответственными за 

перевозку детей в автобусах, о 

выполнения правил 

безопасности при перевозках 

детей, в т.ч. обязательном 

применении ремней 

безопасности и особенностях 

поведения детей на автобусных 

остановках и при переходе 

дороги 

Ответственные за 

перевозку детей 

Минкина О.В., 

Зюзина С.П. 

2. План проведенных мероприятий 

по профилактическому 

мероприятию «безопасная 

дорога в школу» размещен  на 

сайт школы 

Ответственный за 

школьный сайт, 

директор школы 

Андрющенко 

Н.В., Семенкова 

С.В. 

3. Лучшие рисунки размещены  на 

школьном  сайте.  
Ответственный за 

школьный сайт, 

директор школы 

Андрющенко 

Н.В., Семенкова 

С.В. 

 

 

 

               Директор  школы:                                                    Семенкова С.В.                

 


