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Управление образования Брянской городской администрации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 36 им. Юдина Г.Л.» г. Брянска 
241029, г. Брянск, ул. Ермакова, д. 30 

телефон: 8(4832)63-42-78, факс: 8(4832)63-43-04, e-mail: sch-36@yandex.ru 
___________________________________________________________________________________________________ 

   ИНН-3235002989                                                                                                          №_____________________________ 

   ОКПО-4128902                                                                                                             от «_____»_____________ _______г. 

   ОКАТО-15401380000 

   КПП-323501001 

 

Информация 

о мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МБОУ СОШ № 36 за 1 полугодие 2019-2020 учебного года 

 

В соответствии с утвержденным планом по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий с детьми в МБОУ СОШ № 36 г. Брянска в 1 полугодии 

2019-2020 учебного года были проведены следующие мероприятия: 

1. Организация выставки литературы по правилам дорожного движения – 2-

4.09 

2. Реставрация разметки велоплощадки на территории стадиона школы – 4-

5.09 

3. Вводный инструктаж по ПДД с учащимися (1-11 классы) 2-4.09 

4. Обновление стендов по правилам дорожного движения и БДД – 2-6.09 

5. Административно-методическое совещание с классными 

руководителями: «Организация работы по БДД в классных коллективах» 

- 9.09 

6. Образовательная акция по изучению детьми ПДД (1-11 классы) – 9-13.09 

7. Беседы инспектора ГИБДД Руденко И.В. на тему «Правила перехода 

проезжей части дороги. Светоотражающие элементы. Вело-, 

мототранспорт» (8, 11 классы) – 19.09 

8. Выступление агитбригады: «Внимание, дорога!» (1-4 кл.) 26.09. 

9. Создание и распространение DVD дисков с обучающими фильмами по 

БДД - октябрь 

10. Конкурс рисунков по правилам дорожного движения (1-8 классы) – 1-4.10 

11. Викторина «Это каждый должен знать обязательно на «пять»» (5-9 

классы) 8-10.10 

12. Видеолекторий по БДД с просмотром обучающих мультфильмов (1-4 

кл.)– 15-16.10 

13. Выпуск и распространение памяток «Внимание, дорога!» (родители) – 21-

25.10 

14. Лекция инспектора ГИБДД Руденко И.В. на тему: «Правила безопасности 

пешеходов. Административная ответственность за нарушения ПДД 

пешеходами» (9,10 классы) – 22.10 



 2 

15. Инструктаж обучающихся по БДД перед осенними каникулами (1-11 кл.) 

– 28.10 

16. Выставка наглядных материалов по безопасности дорожного движения - 

ноябрь 

17. Организация и проведение викторины «Как я знаю правила дорожного 

движения» (5-7 классы) – 11-12.11 

18. Видеолекторий по предупреждению правонарушений с просмотром 

документального фильма по БДД (5-11 классы) – 12-14.11 

19. Грамкие чтения по БДД (1-4 классы) – 14-15.11 

20. Знакомство учащихся 5-х классов с литературой по БДД в школьной 

библиотеке – 19.11 

21. Беседы инспектора ГИБДД Руденко И.В. на тему: «Безопасное поведение 

на дороге. Светоотражающие элементы» (7,8 классы) – 21.11 

22. Организация и проведение классных часов по БДД отрядом ЮИД для 

учащихся начальных классов - декабрь 

23. Игра «Красный. Желтый. Зеленый» (1-4 кл.) – 3-5.12. 

24. Конференция учащихся 2-х классов «Веселый глазок светофора» - 6.12 

25. Выступление агитбригады «Безопасность каждый день (7-10 кл.) – 9-

12.12 

26. Беседы инспектора ГИБДД Руденко И.В. на тему: «Правила перехода 

проезжей части дороги. Светоотражающие элементы. Мониторинг 

наличия светоотражающих элементов» - 20.12 

27. Деятельность родительских патрулей – в течение отчетного периода. 

 

Кроме этого школа приняла участие в межведомственных акциях по БДД 

«Внимание – дети!», «Сумерки», «Пешеход» 

В рамках акций были проведены следующие мероприятия: 

1. Административно-методическое совещание классных руководителей по 

активизации деятельности, направленной на предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма – 2.09 

2. Практические занятия с учащимися по формированию навыков 

безопасного поведения на дорогах  «Шагающий автобус» - 2-6.09 

3. Практические занятия с учащимися по формированию навыков 

безопасного поведения на дорогах «Убедись в безопасности перехода» - 

2-6.09 

4. Тематическое мероприятие для учащихся 1 классов с вручением 

светоотражающих элементов «Прием в пешеходы» - 12.09 

5. Рейдовые мероприятия по проверке применения обучающимися 

светоотражающих элементов – 16-20.09 

6. Родительские собрания с вопросом профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 23-27.09 

7. Доведение до сведения родителей обращений ГИБДД – по мере 

поступления 

8. Мониторинг светоотражающих элементов – 7-11.10 

9. Инструктажи по БДД обучающихся - 16-17.10 

10. Родительские собрания с вопросом по БДД – 16-20.10 

11. Акция «Сделай себя заметнее» - 22.10 
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12. Флеш-моб по вопросу популяризации использования светоотражающих 

элементов -23.10 

13. Акция «День памяти жертв ДТП» -15.11 

14. Инструктажи по соблюдению ПДД – 10-12.12 

15. Акция «Вместе за безопасность дорожного движения» - 13.12 

16. Тематические выступления отряда ЮИД по вопросам безопасности 

дорожного движения – 16-19.12 

17. Акция «Используйте светоотражающие элементы» - 16.12 

18. Изготовление и распространение закладок-памяток по БДД – 16.12 

19. Мониторинг наличия светоотражающих элементов – 17-18.12 

20. Акция «Пешеход – на переход!» 17.12 

21. Изготовление и распространение листовок «Памятка юного пешехода» - 

17.12 

22. Изготовление и распространение листовок «Город засветись!» - 18.12 

23. Минутки безопасности дорожного движения – ежедневно после 

последнего урока в 1 и 2 сменах 

 

Вопросы организации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма постоянно находятся на контроле администрации 

школы. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 36                                               А.А. Андреева 


