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Отчет 

о проведении мероприятий  на тему: «Внимание-дети!» 
 

Дата 

проведен

ия 

Название 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Количество 

участников

, классы 

Место 

проведен

ия 

24.10.201

6 г. 

Профилактическа

я беседа по 

правилам 

дорожного 

движения 

Инспектор по пропаганде дорожного 

движения ГИБДД ОМВД России по 

Абзелиловскому району РБ Мусина А.Д., 

провела беседу с учениками ученикам 6 г, 9 

в  кл. о фактах дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей, повторили 

с детьми основные правила перехода 

проезжей части, требования сигналов 

светофора, дорожных знаков. 

Также рассказала о необходимости 

использования световозвращающих 

элементов на одежде. Элементы из такого 

материала ребята продемонстрировали и на 

своих школьных ранцах. Сотрудник ГИБДД 

обратила внимание детей, что на ранце 

такие элементы должны быть расположены 

с четырех сторон, чтобы ребенок переход 

был заметен для водителя как на 

пешеходном переходе, так и 

межквартальном проезде. 

Светоотражатели на одежде- это реальный 

способ уберечь ребенка от травм на 

неосвещенной дороге. По мнению 

экспертов, говорит Мусина А.Д., наиболее 

предпочтительны элементы серебристого, 

лимонно-желтого или белого цветов. На 

ребенке должно быть, как минимум, два 

светоотражателя со стороны груди и спины. 

 

 

 

 

Классы: 6г, 

9 в. 

Кл.рук: 

Хубитдинов

а З.Н., 

Усманова 

Д.А. 

213 каб. 

204 каб. 

26.10.201

6г. 

Общешкольное 

собрание  

родительского 

комитета для 1-4, 

5-8, 10 

По ПДД выступила инспектор по 

пропаганде дорожного движения ГИБДД  

ОМВД России по Абзелиловскому району 

РБ Мусина А.Д. на тему «Безопасность на 

дорогах», «Световозвращающие элементы», 

«Безопасность перехода проезжей части 

детьми, управление велосипедом» 

Родители 1-

4, 5-8, 10 

классов 

Актовый 

зал 

15.09.16. Внеклассное 

мероприятие по 

ПДД на тему 

1.Орг.момент 

2. Выступление инспектора по пропаганде 

дорожного движения ГИБДД  ОМВД 

2а, 2в, 2г, 

2д, 2е 

классы 

Актовый 

зал 



«Уважайте 

правила 

движения» 

России по Абзелиловскому району РБ 

Мусиной А.Д. на тему «Безопасность на 

дорогах», «Световозвращающие элементы», 

«Безопасность перехода проезжей части 

детьми, управление велосипедом» 

3. Выступление Диспетчера ПСЧ-61 ФГКУ 

«28 ОФПС по РБ» Скурлатовой З.С. на тему 

«Пожарная безопасность» 

4.Выступление президентского  совета 

гимназии  на тему «Правила Дорожного 

движения» 

В течении 

месяца 

Конкурс 

сочинений среди 

3-6 классов на 

тему 

«Безопасность на 

дорогах» 

Организаторы конкурса: педагоги-

организаторы МБОУ «Гимназия 

им.Т.Кусимова» 

Спонсор конкурса: инспектор по 

пропаганде дорожного движения ГИБДД 

ОМВД России по Абзелиловскому району 

РБ Мусина А.Д. 

3,4,5,6 «Гимнази

я им. 

Т.Кусимо

ва» 

В течении 

месяца 

Классные часы по 

тематике 

безопасности 

дорожного 

движения 

Во всех классах проведены классные часы 

по безопасности дорожного движения 

1-11 классы «Гим 

назия им. 

Т. 

Кусимова

» 

В теч. 

месяца 

Оформление 

стендов по ПДД 

В школьных кабинетах обновлены уголки 

по безопасности дорожного движения 

1-11 классы «Гим 

назия им. 

Т. 

Кусимова

» 

 

 

Отчет подготовила: заместитель директора по ВР Нугаманова Ф.М. 
 


