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Мероприятия,  проводимые МКОУ «Падунская школа-интернат», по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  пгт. Промышленная ул. Камыслинская 70 А 

Период: 25.11.2022-26.12.2022 

 Ежедневные «Минутки безопасности» в конце последнего урока с обсуждением дорожной обстановки с учётом 

погодных условий; 



1 класс. 02.12.22г. с обучающимися 1 «б» класса в количестве 5 человек в возрасте 8-12 лет, по  проведена беседа по 

теме: «Что такое перекресток». Дети просмотрели презентацию к теме беседы. Разобрали алгоритм перехода проезжей 

части. Повторили правила перехода дороги. Поиграли в игру «Перекресток».  Закрепили правила движения по проезжей 

части. По итогом занятия дети усвоили тему.  

4 класс. 02.12.2022 г.  присутствовали  4  уч-ся  возраст от 9 до 11 лет.  Классный  час по ПДД   по теме «Пешеходные 

переходы». Вспомнили экскурсию по посёлку   и правила пешехода Иллюстрациями, стихами закрепили знания детей. 

Ребята знают правила поведения на дороге, на перекрёстке, на пешеходном переходе.  При просмотре фильма   

«Пешеходные переходы» дети закрепили свои знания. В викторине повторили знаки, которые должен знать пешеход.   

5 класс. 08.12.2022 г. Беседа  « Современные транспортные средства-источник повышенной опасности». Участники: 

обучающиеся 5 класса. Возраст: 12-13 лет. Количество: 10 обучающихся. Классный руководитель провела  с 

обучающимися беседу. Рассмотрели  краткие сведения и технические характеристики транспортных средств. 

Понятия остановочного и тормозного пути автомобиля. Активная и пассивная безопасность автомобиля. История 

конструкции автомобиля. Сделали выводы и обобщили имеющиеся знания.  

6 «Б» класс. 19.12.2022г. 

Тема: «Опасность на дороге. Как её избежать». Возраст:12-14 

Количество участников: Повторили и проговорили правила пешеходов на дороге (проезжей части) и на тротуаре, об 

ответственном отношении к своей безопасности на улице. Закрепили знания о понятиях: «пешеход», «пешеходный 

переход». 

6 «В» класс. 14.12.2022г. Беседа: «Работа водителя и ПДД пешехода». Возраст: 13-16 лет 

Количество участников: 6 человек. С обучающимися 6 «В» класса проведена беседа - интервью на знание правил 

дорожного движения. 

Дорогие ребята! Почти каждое утро вы выходите из дома и идёте в школу. Сегодня  мы с вами поговорим о правилах 

дорожного движения. 

Выходя на улицу, мы все становимся пешеходами. Настоящий пешеход ведёт себя на улице уверенно, и водители 

относятся к нему с уважением. Машины ездят по строгим правилам. Для пешеходов тоже есть правила. Если их не 

знать, ни за что не стать хорошим пешеходом. 

Сегодня каждый обучающийся обязан знать, что улица очень опасна для того, кто не умеет правильно ходить по ней. Но 

тот, кто твёрдо знает и точно выполняет строгие правила дорожного движения, может не опасаться самой быстрой 

машины. Давайте вспомним и повторим эти правила. 



(Классный руководитель предлагает ученикам «открытый микрофон»: имитационная копия микрофона передаётся из 

рук в руки, дети отвечают на вопросы и высказывают свое мнение). (тротуар; навстречу транспорту; на лево; на право; 

светофор и т.п). 

Ребятам понравилась беседа, они были активны, на вопросы отвечали правильно. 

7 класс. 9.12.2022 Беседа  «Обязанности пассажиров и правила перевозки людей». 

Обсудили следующие вопросы: 

 - Безопасность пассажиров при посадке и высадке в ТС  (ожидать транспорт только на посадочных площадках, на 

тротуарах или обочине; подходить к двери только после полной остановки; не садиться в транспорт в последний момент  

- может прищемить дверями и т.д.). 

 - Правила перевозки людей и требования безопасности (для перевозки используют только исправные транспортные 

средства; скорость перевозки не более 60 км/ч; перед поездкой водитель должен проинструктировать  о правилах 

посадки и высадки и т.д.) 

 - Правила перевозки детей в ТС (всегда пристёгивать ремнями безопасности, правильный вход и выход из автомобиля и 

т.д.) 

Участники: обучающиеся 7 «б» класса, в количестве 9 человек, возраст 13-15 лет. 

8 класс. 09.12.2022г. Название: Роликовые коньки, скейтборды и другие средства передвижения. 

Участники: обучающиеся 8 класса. 

Возраст: 14-17 лет. 

Количество: 11 человек 

Цель: способствование приобретению знаний о правильном передвижение на роликовых коньках, скейтбордах и других 

средствах передвижения. 

  В ходе классного часа ребята познакомились с такими средствами передвижения как роликовые коньки, 

скейтборды, велосипеды. 

С обучающимися было просмотрено видео, где пошагово объяснялось, как правильно надевать экипировку. 

Поговорили о необходимости экипировки и ее значимости. Рассмотрели, какие бывают виды защиты и обсудили 

правильность выбора. Ребятам было интересно узнать, что запрещается велосипедистам. Вместе с классом мы обсудили, 

как правильно ездить на скейтборде. Ребята изучили памятку скейтбордиста. Рассмотрели ситуации с велосипедистами 

на дороге. Как итог вывели правила поведения велосипедиста на дороге. 



Классный час закончился игрой «Будь внимателен». В ходе, которой ребята продемонстрировали полученные 

знания. 

 

Составил заместитель директора по БЖ Сорокин А.Г. 7-40-44 

89049615687 


