
Информация о проведенных мероприятиях по дню  ППД 

МАОУ СОШ №16 р.п.Приютово. 

         Очень важно в школьном возрасте формировать навыки выполнения правил поведения на улице, 

дороге.  Уличное движение  делает дороги всѐ более опасными для учащихся  Поэтому очень важно 

воспитывать у детей чувство ответственности за своѐ поведение на улице и добиваться того, чтобы 

соблюдение правил дорожного движения стало для них привычкой . А задача учителей - прививать детям 

навыки и умения, связанные с безопасностью  дорожного движения. Чтобы привить нашим ученикам 

навыки правильного поведения на улице, дороге, нужна кропотливая, повседневная разъяснительная 

работа с учащимися и их родителями. В связи с этим мы, в МАОУ СОШ №16, на день ПДД 20.05.2020г. 

организовали следующие мероприятия: 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

 

Ответственные Охват 

1.  Конкурс «Правила дорожного движения детям» 

https://www.youtube.com/watch?v=D0MrdKuTvpA 

1 кл. 

Классные руководители  

1 классов 

48 

2.  Конкурс рисунков «Красный, жѐлтый, зелѐный!» 1кл Классные руководители  

1 классов 

50 

3.  Онлай урок «Что бы путь было счастливым» 

 2 кл. 

Классные руководители  

2 классов 

66 

4.  Просмотр ролика  

«Пешеход. Безопасность пешехода» 

https://www.youtube.com/watch?v=i6LQCpF7Fms 

3 кл 

Классные руководители  

3 классов 

90 

5.  Онлайн урок «Безопасность пешехода» 

https://www.youtube.com/watch?v=i6LQCpF7Fms 

4 кл. 

Классные руководители  

4 классов 

81 

6.  Онлайн урок « Безопасность на дорогах»  

https://youtu.be/WiBsxTfseuE 

5 кл. 

Классные руководители  

5 классов 

99 

7.  Онлайн урок с просмотром презентации «Участники 

дорожного движения. Правила поведения 

участников дорожного движения»  

6 кл. 

Классные руководители  

6 классов 

84 

8.  Просмотр видео ролика «Знайте правила ГАИ, это 

правила твои» https://www.youtube.com/watch?v=Nv-

S0JGohCs  

7кл. 

Классные руководители  

7 классов 

64 

9.  Просмотр видеоролика «Скрытая опасность»  

http://www.autogild.ru/video/opasnost.flv  

8 кл. 

Классные руководители  

8 классов 

65 

10.  Просмотр ролика «Дорожное движение,  

безопасность участников дорожного движения»  

https://youtu.be/Ds2mnE6xFrQ  

9 кл. 

Классные руководители  

9 классов 

69 

11.  Минутки безопасности «У дорожных правил нет 

каникул»  

1-11кл 

Классные руководители  

1 -11 классов 

768 

12.  Азбука безопасности на дороге. Уроки тѐтушки 

Совы. 5 серия.  

 https://ok.ru/video/6159534812  

1-5кл. 

Классные руководители  

1-5 классов 

434 
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     Работа по воспитанию навыков безопасного поведения учащихся  на улицах, дорогах проводится 

систематически, охватывая  все виды детской деятельности, чтобы полученные знания  дети  

« пропускали» через продуктивную  деятельность, а затем реализовывали  и в повседневной жизни, за 

пределами школьной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Хузина Н.И. 

89870176982 



Приложение 1 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 


