
Отчет 

о результатах проведения профилактического мероприятия «Горка»  

в МБОУ «Основная общеобразовательная школа №14»_  
(образовательная организация) 

за период ___ до 27.01.2018г., __________________________________ 

 

Название мероприятия 

Категория участников, 

классы, количество детей, 

родителей, 

даты проведения 

1. Заседания педагогических советов, совещания 

с педагогами учреждений  

2-а: 22.12.2017г  

20.01.2018 г по 10 человек 

2. Родительские собрания в детских садах и 

образовательных учреждениях с обязательным 

приглашением сотрудников группы по 

пропаганде ОГИБДД 

9 классных и 1 общешкольное 

с выступлением инспектора 

ГИБДД Ивонин А.В., 10.12.17 

года( 69 человек) 

3. Лекции, беседы с учащимися образовательных 

учреждений о соблюдении правил дорожного 

движения на проезжей части в зимний период 

времени года. 

9 (146 человек),  

30.12.2017 года инспектора 

ГИБДД Ивонин 

4. Тематические мероприятия с детьми (классные 

часы, инструктажи, профилактические беседы), с 

привлечением  участников отрядов ЮИД. 

1 (46 человек), 20-26 декабря 

2017 года, Конкурс рисунков 

и плакатов по тему: «Зимой 

безопасной» 

5. Иные мероприятия по безопасности дорожного 

движения, в том числе с привлечением отрядов 

ЮИД. 

1(71 человек), 25.12.2017 года 

«Зимние забавы», спортивный 

праздник-соревнования в 

начальной школе 

 



 

Отчет 

о результатах проведения профилактического мероприятия «Горка»  

в МБОУ «Основная общеобразовательная школа №14»_  
(образовательная организация) 

за период ___ до 28.01.2017г., __________________________________ 

 

Название мероприятия 

Категория участников, 

классы, количество детей, 

родителей, 

даты проведения 

1. Заседания педагогических советов, совещания 

с педагогами учреждений  

1-а: 22.12.2015г п 10 человек 

2. Родительские собрания в детских садах и 

образовательных учреждениях с обязательным 

приглашением сотрудников группы по 

пропаганде ОГИБДД 

9 классных и 1 общешкольное 

с выступлением инспектора 

ГИБДД Ивонин А.В., 10.12.17 

года( 69 человек) 

3. Лекции, беседы с учащимися образовательных 

учреждений о соблюдении правил дорожного 

движения на проезжей части в зимний период 

времени года. 

9 (146 человек),  

30.12.2017 года инспектора 

ГИБДД Ивонин 

4. Тематические мероприятия с детьми (классные 

часы, инструктажи, профилактические беседы), с 

привлечением  участников отрядов ЮИД. 

1 (46 человек), 20-26 декабря 

2017 года, Конкурс рисунков 

и плакатов по тему: «Зимой 

безопасной» 

5. Иные мероприятия по безопасности дорожного 

движения, в том числе с привлечением отрядов 

ЮИД. 

1(71 человек), 25.12.2017 года 

«Зимние забавы», спортивный 

праздник-соревнования в 

начальной школе 

 
 
 


