
МКОУ Октябрьская СШ№9 

Информация о мероприятиях, проведённых в рамках I этапа 

Декады дорожной безопасности детей 

 

№ Мероприятие Описание 
Количество 

участников 

1. Родительский патруль 

Создана инициативная группа родителей из 6 человек, которые будут 

проходить, проезжать по улицам посёлка в дневное и вечернее время. О 

случаях нарушения ПДД учащимися родительский патруль будет сообщать 

администрации школы для дальнейшей работы с нарушителями и их 

родителями. В составе патруля: Стаценко И.А., Чижова Т.П., Матюхина 

С.А., Каверзина Я.В., Резниченко А.А., Новикова О.С. 

Председатель родительского патруля Резниченко Алла Александровна.   

Сообщения с просьбой включиться в работу родительского патруля 

отправлены всем родителям учащихся в эл.журнале. 

6 

2. 

Информирование о 

правилах дорожного 

движения в период 

гололедицы 

Созданы и распространены среди родителей и школьников листовки с 

ПДБД, «Осторожно! Гололёд!» В каждом классе проведены беседы о 

правилах безопасности на дороге в период гололёда и гололедицы. 
200 

3. 
«Минутки 

безопасности» 

Кратковременные занятия-напоминания по тематике дорожного движения. 

Проводятся в каждом классе ежедневно в конце учебного дня, перед тем, 

как дети пойдут домой.  

480 

4. Работа с родителями 

1. Для родителей распечатаны памятки о необходимости использования 

пассивных систем безопасности при перевозке детей. Данная тема была 

рассмотрена на родительских собраниях, памятку получили все родители 

450 

 

 



учащихся.  

2. Обращение к родителям начальника ОГИБЛЛ ОМВД России по 

Богучанскому району Д.В.Цих разослано всем родителям в электронном 

журнале. Тем, кто не имеет возможности выйти в эл.журнал «Обращение» 

было распечатано и вручено. 

3. Инспектор по делам несовершеннолетних Резниченко А.А. провела с 

родителями беседу об ответственности за нарушения правил безопасности 

на дорогах их детьми: правила пользования велосипедом, мопедом. 

Напомнила родителям о необходимости использования ремней 

безопасности и детских кресел. 

4. Родители учащихся до 14 лет подали заявления на имя директора школы, 

в котором указали маршрут следования ребенка в школу и из школы, 

способ передвижения; обязались контролировать детей и проводить с ними 

воспитательную работу по правилам поведения на дорогах.  
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323 

 

5. Акция «Засветись!» 

С учащимися и родителями проведены беседы о необходимости 

использования светоотражающих наклеек, значков. Учащиеся 1-4 классов 

прикрепили на портфели светоотражающие наклейки 

120 

6. Беседы с участковым 

С учащимися 5 – 11 классов проведена беседа о профилактике ДТП, об 

ответственности несовершеннолетних и их родителей за нарушение правил 

дорожного движения. 

215 

7. 

Информация о 

дорожной 

безопасности на сайте 

школы 

http://oct-9.ucoz.ru/index/dorozhnaja_bezopasnost/0-245  

 

Информация с фотосопровождением о проведенных мероприятиях 

размещена на сайте 

 

 

http://oct-9.ucoz.ru/index/dorozhnaja_bezopasnost/0-245

