
Информация  
о результатах проведения акции «Дорожный патруль безопасности» 

 с 1 апреля по 30 апреля  2019 г. 

МКОУ «Лесополянская СОШ» 

1 Количество обучающихся  на территории МО,  всего  46 чел. 

2 Количество обучающихся (воспитанников), 

прошедших через «Дорожный патруль безопасности» 

/ процент 

 

 45 чел.; 100  % 

3 Количество обучающихся (воспитанников), на одежде 

которых отсутствуют СВЭ / процент 

 

  0 чел.;  % 

4 Количество обучающихся (воспитанников) ОО, 

нарушивших ПДД / процент 

 

0  чел.;  % 

5 Ссылки на информационные материалы о результатах 

проведенных мероприятий (ссылки на сайты ОО, 

отдела образования) 

 

6 *информация по САМЫМ АКТИВНЫМ  от района 

родителям/волонтерам ( ФИО родителей/волонтеров, с 

указанием ОУ,  или ОУ активно принимавших участие  в 

акции, оказавших весомое  содействие в организации и 

проведении  акции «Дорожный патруль безопасности»  

Субботин О. В. 

Никулин А. В. 

Букреева Е. А. 

7 Кол-во проведенных мероприятий по БДД в рамках 

акции  

  10 шт. 

8 Охват участников (дети/родители, отметить 

отдельно) 

45  чел. дети-участники; 100  % (не 

может быть более 100%) 
  3 чел. родители-участники 8  % 

 

Информация о проведенных мероприятиях по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в рамках акции 

 
№ Название мероприятия Охват участников 

(дети) 

класс Охват участников 

(родители) 

1 Дорожный патруль 

 

45 9-11 1 

2 Беседа « в гостях у Светофора» 3 1-2  

3 Игра «Отличный пешеход» 

 

9 3-4  

4 Беседа «Травматизм на дороге» 12 5-7  

5 Игра «Три чудесных цвета» 15 5-7  

6 Викторина школы «Дорожных 

знаков».  Игра Что? Где? Когда? 

16 8-11  
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7 Беседа «Подросток и улица» 18 5-8  

8 Беседа « Велосипедист на дороге» 24 3- 7  

9 Встреча с представителями ОДН 

транспортной полиции 

 Беседа « Правила поведения на 

объектах железнодорожного 

транспорта»; 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений на объектах 

железнодорожного транспорта» 

43 1-11 2 

10 Экскурсия + беседа «Безопасность 

на дорогах. А где должны быть 

внимательны мы, идя домой» 

13 3-7  

ИТОГ

О 

10   3 

 

 

 

10 апреля «Дорожный патруль»  провел дежурство  около школы и на железнодорожном 

переезде. 
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 В рамках акции в классах прошли классные часы о  безопасности на дорогах,  были 

организованы викторины, проведены беседы.  
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 Черемисина Е. Ф. провела экскурсию   с элементами беседы «Безопасность на дорогах. А 

где должны быть внимательны мы, идя домой». 

 

 
 

 25 апреля  организована встреча с представителями ОДН транспортной полиции 

 Инспекторы ОДН  Морозова Ю. В., Провоторова С. В.  рассказали о  

 правилах  поведения на объектах железнодорожного транспорта» 

 

 
 

Начальник ОДН Томилин Е. М. провел беседу:  

«Профилактика правонарушений и преступлений на объектах железнодорожного 

транспорта» 
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Заместитель директора по УВР Юрина И. А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


