
 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о проделанной работе в рамках  

Недели безопасности  

________филиал «Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ»__________ 
 

Наименование 

мероприятия 

Результат  Примечание 

1.1. 

Откорректированы 

(оформлены) 

Паспорта дорожной 

безопасности в 

образовательных 

организациях 

(Паспорта) 

Кол-во откорректированных 

(оформленных) Паспортов за 

Неделю безопасности в:-

общеобразовательных 

организациях_1_____ 

дошкольных ОО ________ 

организациях доп. образов.__ 

% (всего) организаций, в которых внедрены Паспорта: 

-общеобразовательных организаций _100__ 

дошкольных образовательных организаций_________ 

организаций дополнительного образования______________ 

1.2 Оформлены 

(переоформлены) и 

размещены в местах 

в образовательных 

организациях, 

доступных для 

восприятия детей и 

родителей, Схемы 

безопасных 

маршрутов 

движения детей 

«дом- школа-дом» 

(Схемы) 

Кол-во оформленных 

(переоформленных) и 

размещенных Схем за Неделю 

безопасности в: 

-общеобразовательных 

организациях  _____1____ 

дошкольных образовательных 

организациях____________ 

- организациях доп.образ.____ 

% (всего) организаций, в которых внедрены Схемы: 

-общеобразовательных организаций_____________ 

дошкольных образовательных организаций__100_________ 

организаций дополнительного образования____________ 

1.3 Проведена 

профилактическая 

Количество проведенных за 

Неделю безопасности: 

% образовательных организаций (всего), в которых проведены родительские 

собрания: 



работа с родителями 

по вопросам 

обеспечения 

безопасности 

дорожного движения 

и профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

1. научно-практических 

конференций и панельных 

дискуссий 

(региональных)__0_ 

- научно-практических 

конференций и панельных 

дискуссий 

(муниципальных)_0_ 

2. родительских собраний в 

образовательных 

организациях 

региональнльных)___ 0___ 

3. родительских собраний в 

образовательных 

организациях 

(муниципальных), 

всего____0_ 

3.1 в общеобразовательных 

организациях_____1___ 

3.2. в дошкольных 

образовательных 

организациях ___1_____ 

3.3 в организациях доп. 

образов_______ 

4. лекций и бесед с 

родителями в 

образовательных 

организациях, всего __2___ 

4.1 в общеобразовательных 

организациях______1 

4.2. в дошкольных 

образовательных 

организациях____1__ 

-общеобразовательных организаций100 

ошкольных образоват. Организаций_________ 

- организаций доп.образов.___ 

% образовательных организаций (всего), в которых проведены лекции и беседы 

с родителями: 

-общеобразовательных организаций____ 

 дошкольных образовательных организаций_________ 

организаций доп. образов____ 



4.3 в организациях 

доп.образов.__________ 

1.4 Проведено 

мероприятий по 

профилактике 

перевозки детей без 

детских 

удерживающих 

устройств (ДУУ) у 

образовательных 

организаций и в 

иных 

местах массового 

пребывания детей, с 

акцентированием 

внимания 

на разъяснительной 

и информационно-

пропагандистской 

работе (далее - 

Мероприятий) 

Количество Мероприятий, 

проведенных за Неделю 

безопасности: 

- у образовательных 

организаций____1__ 

- в местах массового 

пребывания детей________ 

Количество представителей, принявших участие в проведении Мероприятий: 

- Госавтоинслекции___-____ 

- органов местного самоуправления____1____ 

- органов управления образованием________ 

- образовательных организаций________ 

- общественных организаций 

- родительской общественности - иных заинтересованных лиц_______ 

1.5 Провести 

профилактическую 

работу с детьми по 

изучению основ 

Правил и привития 

детям навыков 

безопасного 

поведения в 

транспортной среде. 

Количество проведенных за 

Неделю безопасности: 
1. лекций и бесед с детьми в 
образовательных 
организациях, всего: 10 
1.1 в общеобразовательных 
организациях______9____ 
1.3 в дошкольных образоват. 
Организациях_____1___ 
1.4 в организациях доп.образов 
__0_ 
2. конкурсов, викторин, 
открытых уроков и 
соревнований в 

% образовательных организаций (всего), в которых проведены лекций и бесед с 

детьми: - 100 общеобразовательных организаций____100____ 
- дошкольных образовательных организаций 
- организаций__100____ дополнительного 
образования__________ 

 

% образовательных организаций (всего), в которых проведены конкурсы, 

викторины, открытые уроки и соревнования с детьми: 

-общеобразовательных организаций ___100___ 
- дошкольных образовательных организаций 
- организаций __100____ 
- дополнительного образования___________ 



образовательных 
организациях, всего__6___ 
2.1 в общеобразовательных 
организациях____3____ 
2.2. в дошкольных образоват. 
Организациях___1______ 
2.3 в организациях доп. 
образования_________ 
3. массовых пропагандистских 
мероприятий и флеш-мобов с 
детьми, всего___1______ 
4. массовых просмотров 
видеоматериалов (фильмов и 
мульфильмов) по 
безопасности дорожного 
движения 1 

 

 

 

 

Аналитическая справка 

о проведенных мероприятиях в рамках Недели безопасности 

 
 

В филиале «Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ» прошла профилактическая неделя по снижению детского дорожно-транспортного 

травматизма. Он был призван привлечь внимание всех участников дорожного движения к этому вопросу. 

Цель недели безопасности: привить детям уважение к  себе и другим участникам дорожного движения, быть внимательными на дорогах и 

беречь свою жизнь и здоровье! 

В нашем филиале были проведены различные мероприятия, направленные на предупреждение дорожного травматизма.  

Занятие-игра, занятие-беседа, посвящённая теме ПДД, всегда актуальны в обучении детей. Данную необходимость диктует сама жизнь. 

Чтобы улицы и дороги стали для маленьких пешеходов безопасными в дошкольном образовании прошли беседы как с детьми, так и их 

родителями. Цель бесед - охрана жизни и здоровья детей, формирование у детей устойчивых знаний и навыков безопасного поведения на дорогах 

и улицах с помощью изучения Правил дорожного движения. Дети в игровой форме «Дорога в школу» познакомились с Правилами дорожного 

движения. С помощью загадок, стихов, макетов закрепили по какой части тротуара нужно ходить и как правильно переходить дорогу; как 

необходимо обходить автобус, при переходе проезжей части. Проводили подвижные игры «Воробушки и кот», «К своим флажкам». Узнали много 

нового о безопасном поведении на дорогах. Дети с удовольствием отвечали на заданные вопросы, с радостью и оживлением играли в 

 



дидактические игры «Угадай транспорт», «Собери светофор». Завершилась Неделя безопасности рисованием на асфальте, где дети рисовали 

рисунки на тему ПДД.  

Ученики начальной школы участвовали в играх и викторинах на знание правил дорожного движения, сигналов светофора и 

регулировщика, правил поведения в общественном транспорте и на дороге, отгадывали загадки и читали стихи. Среди учащихся был проведен 

конкурс рисунков на тему: «Дорожные знаки!» С учащимися 1-4 классов проводились просветительские тематические классные часы. Дети 

совместно с педагогами рисовали схему маршрута от дома до школы. Завершающим мероприятием стала увлекательно-познавательная игра 

«СВЕТОФОР», где дети показали высокие результаты.  

С учащимися 5-9 классов также проводились классные часы, беседы, завершающим этапом для них стал Единый урок «Безопасность 

дорожного движения».  В ходе урока  с детьми состоялся разговор о безопасном передвижении на велосипедах, так как многие дети в школу 

добираются именно на двухколесном транспорте. Также на уроке были использованы материалы по проведению «минуток безопасности» 

размещенные на Портале (bdd-eor.edu.ru/eor/180). 

В рамках Недели безопасности был проведен легкоатлетический кросс для среднего звена и Веселые старты для младших школьников. По 

итогам спортивных мероприятий победители награждены грамотами.  

В ходе проведения Недели безопасности дорожного движения с водителем автобуса, сопровождающим воспитателем,   были проведены 

профилактические беседы о соблюдении правил безопасной перевозки детей,  а также - инструктажи для детей  по поведению при перевозке 

автомобильным транспортом.  

 

 

 

  
  



 
 

  

  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


