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Отчет о проведении декады дорожной безопасности «Внимание, каникулы!» 

В соответствии с разработанным графиком в преддверии весенних каникул в период 

с 12 по 23 марта была проведена серия мероприятий «Внимание, каникулы!», 

посвященных Правилам дорожного движения: 

1. На сайте школы была размещена информация о проведении профилактических 

мероприятий с обращением к родителям. 

2. В уголках безопасности были размещены памятки по безопасности дорожного 

движения. 

3. В период с 12 по 23 марта классные руководители 1-11 классов провели с 

учащимися профилактические беседы на тему: «Безопасность дорожного 

движения», на которых вспомнили с учениками основные правила дорожного 

движения на основе мультимедийных презентаций, значения дорожных знаков, 

правила безопасного движения на дороге, а также безопасные маршруты «Дом-

школа», проведены тематические игры, викторины. 23 марта - с учащимися 1-11 

классов под подпись были проведены инструктажи по правилам поведения на 

весенних каникулах и правилах безопасного поведения на дорогах.   

 

 



 

На классных родительских собраниях классные руководители 1-11 классов провели 

консультацию для родителей «Правила безопасного поведения детей на дороге», 

ознакомили их с памяткой для родителей «Родителям - водителям!», которые были 

размещены на сайте МБОУ СОШ № 2 в разделе «Безопасное детство».  

 

                                                   
  

 

4. К 23 марта учащимися 1-11 классов были оформлены уголки по ПДД на 

школьный смотр – конкурс «Лучший уголок по ПДД». 23 марта пройдет смотр 

уголков и подведение итогов членами жюри конкурса (Кокоревой Т.Н., 

инспектора по профилактике ДДТТ, Царициной О.Г., председателем 

родительского комитета школы и Прониной Н.А., зам.директора по ВР) 

 
5. К  23 марта оформлена выставка  рисунков и фотографий «Дорога и дети» под 

руководством Никифоровой Е.А., учителя ИЗО, в рамках школьного конкурса, 

проводимого совместно с ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району, 

результаты будут подводиться 23 марта.  



 

 
Также совместно с ОГИБДД ОМВД в России по Конаковскому району 

проводится конкурс литературных работ (стихотворений) «Правила дорожного 

движения глазами юного пешехода». Итоги будут подведены 23 марта.  

6. В период с 12 по 20 марта были проведены инструктажи с классными 

руководителями 1-11 классов по теме: «Минутки безопасности». Классные 

руководители получили методические рекомендации и практические советы по 

проведению «минуток безопасности».  

7. 23 марта состоится окружной конкурс «Заботливая мама» по плану УО и 

совместно с ОГИБДД ОМВД на базе ДК п.Новозавидовский. «Заботливые мамы» 

школы № 1 и 2 п.Новозавидовский, садов № 1 и 2 п.Новозавидовский, школ 

п.Козлово и д. Мокшино представят модели одежды со световозвращающими 

элементами для своих детей, изготовленных своими руками.  

 

 

Исп. Пронина Н.А., 

зам.директора по ВР 


