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21, 22 сентября 2017 г. состоялись общешкольные 

родительские собрание для 1-4 и 5-10 классов. На собрании 

присутствовало 256 родителей. Перед родителями выступил 

инспектор ГИБДД капитан полиции А. А. Юрин. Он 

рассказал  о правилах поведения на дорогах, о правильной 

перевозке детей в машинах, о безопасных маршрутах к 

школе. А также о необходимости светоотражающих 

элементов на одежде школьников. 

 

С 11 по 16 сентября 2017 г.с обучающимися 1 - 10 классов 

провели занятия на тренировочном перекрестке, 

расположенном во дворе школы. 

   



 

 

 

С 25 по 29 сентября 2017 г. прошел школьный конкурс на 

лучший рисунок по безопасности дорожного движения. В 

конкурсе приняли участие обучающиеся 1-6 классов. 

Победителями стали Зобков Георгий (5 кл.), Мовина Ольга (6 

кл.), Зарипов Артем (4 В кл.). 

 

С 9 по 14 октября 2017 г. в школе прошли лекции и беседы 

по темам: 

1-2 классы «Безопасный подход к школе» 

3-4 классы «Я шагаю в школу» 

5-10 классы «Я еду по городу»  

1-10 классы «Климатические особенности сезона - осень» 

   

 

 

14 и 15 ноября 2017 г. в 1-4 классах прошел тематический 

конкурс «Сколько лет светофору». Перед началом конкурса 

перед ребятами выступил инспектор ГИБДД А.А. Юрин с 

беседой о правилах поведения на дороге. Затем 

ответственный за ПДД в школе Ю.Н. Аристова рассказала 

историю появления светофора.  По окончании беседы был 

проведен конкурс. 

 



 

 

 
   

22 и 23 ноября 2017 г. в 5-10 классах прошла тематическая викторина «Знаки дорожного движения». Обучающиеся показали 

свои знания по знакам дорожного движения. 

 

                                                                 
 

6 декабря 2017 г. с обучающимися 1-4 классов была проведена беседа на тему «Мы пешеходы – мы пассажиры». Ребят 

познакомили с правилами пешеходов и пассажиров, объяснили,  как они должны вести себя в транспорте и на дорогах. 



 

 

 

   

16 и 17 января 2018 г. в 1-10 классах прошли тематические 

беседы на тему «Климатические особенности сезона - зима». 

Ребятам рассказали о правилах поведения на дорогах в 

зимний период. 

 

С 22 по 26 января 2018 г. для обучающихся 1-2 классов 

прошел школьный конкурс рисунков на тему «Правильно 

переходи дорогу». 

   

 

 

30 января с обучающимися 5-10 классов была проведена 

беседа на тему «Дорога – зона повышенной опасности». 

Ребят познакомили с опасными местами на дорогах, 

напомнили правила поведения на дорогах. 



 

 

 
6 и 8 февраля 2018 г. с обучающимися 4-10 классов была проведена беседа на тему «Правила безопасной езды на велосипеде». 

Ребят познакомили с правилами велосипедистов, показали учебный фильм по данной теме. 

   

 
 

С 1 по 6 марта 2018 г. прошел школьный конкурс рисунков на тему «Добрая дорога детства».  Победителями стали Мудрик 

Сергей (5 кл.), Пугач Савва (7 кл.), Ткаченко Евгений (8 кл.). 



 

 

 
   

15 и 16 марта 2018 г. в 1-10 классах прошли тематические беседы на тему «Климатические особенности сезона - весна». 

Ребятам рассказали о правилах поведения на дорогах в весенний период, провели инструктаж перед весенними каникулами. 

 

 

 

 

С 9 по 13 апреля 2018 г. прошел школьный конкурс сказок на 

тему «Мои друзья дорожные знаки». Ребята сочиняли сказки 

, стихи о дорожных знаках. В каждой параллели был свой 

победитель. 

 

С 7 по 11мая 2018 г. прошел школьный конкурс стихов и 

песен на тему «Пятерка по ПДД». Ребята сочинили 

замечательные стихи и песни о дорожных знаках, правила 

для пассажиров и пешеходов, о том, как вести себя на 

дорогах. 



 
 

23 мая 2018 г.  состоялось общешкольное родительское собрание для 1-10 классов. На собрании присутствовало 269 родителей. 

С родителями был проведен инструктаж перед летними каникулами. Родителям напомнили о правильной перевозке детей в 

машинах. Также был проведен инструктаж по ПДД перед летними каникулами. 

 


