
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Пудлинговская основная  школа» ГО Красноуфимск 

 

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, п. Пудлинговый, ул. Мира, д.11  

Тел. (343 94) 9-31-06  E mail: 523604@mail.ru 

          
 

 

 

Отчет 

 о проведении профилактического мероприятия «Горка» в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Пудлинговская основная 

школа» 

за период январь 2021. 

 
Название мероприятия Количество мероприятий,  количество 

бесед с детьми, количество 

родительских собраний,  

даты проведения 

1. Заседания педагогического совета (вопрос 

о травматизме среди обучающихся и 

сотрудников, о профилактике 

правонарушений обучающихся за период  

2020 год) 

Протокол № 4 от  

(14.01.2020г.).  

http://krufpoosh.ucoz.net/2020-

2021/vypiska_iz_protokola_pedagog

icheskogo_soveta_4.pdf 

 

2.Родительское собрание в режиме онлайн  

(включений роликов и обращений лиц 

занимающихся профилактикой .Отправлены 

в родительские чаты ссылки на 

видеоролики: «пресс конференция «Основы 

безопасности дорожного движения в школах 

России: новые инструменты») 

1 общешкольное родительское  

собрание. Протокол № 2 от 

14.01.2020г. 

2. Разработка памяток по теме 

«Соблюдение мер безопасности на 

улице и дома» с раздачей памяток.  

3. Родительское собрание в 9 классе с 

включением вопроса о  ранней 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетними в быту, на дороге, в 

ОО, на железной дороге при организации 

перевозки обучающихся в транспорте (в 

автобусе).  

Протокол № 3 от 21.01.2020г 

3.Проведение лекции, индивидуальных и 

групповых бесед, классных часов,  с 

обучающимися  1-9 классов о соблюдении 

1.Проведены   беседы в  классах. 

(записи в журнале классного 

руководителя)  

mailto:523604@mail.ru
http://krufpoosh.ucoz.net/2020-2021/vypiska_iz_protokola_pedagogicheskogo_soveta_4.pdf
http://krufpoosh.ucoz.net/2020-2021/vypiska_iz_protokola_pedagogicheskogo_soveta_4.pdf
http://krufpoosh.ucoz.net/2020-2021/vypiska_iz_protokola_pedagogicheskogo_soveta_4.pdf


правил дорожного движения на проезжей 

части в зимний период времени года. Темы 

занятий: 

- 5 класс «Опасность на дороге в темное 

время суток». «Веселые безопасные зимние 

каникулы». «Безопасная горка», 

«Безопасный новый год». 

- 6 класс «Будь внимателен и осторожен на 

дорогах», «Береги свою жизнь и здоровье» 

- 7 класс «Веселье  и опасность 

пиротехники»,  «Веселые зимние 

каникулы», «Безопасность на горке», 

«Правила безопасного поведения на улице и 

дорогах зимой» 

- 8 класс «Радости и опасности на дороге и 

горках» 

- 9 класс «Дорожная горка», «Правила 

безопасного поведения на улице и дорогах 

зимой» 

 

2. Даты проведения: 13.01.2021г., 

15.01.2021г., 19.01.2021г., 

22.01.2021г., 26.01.2021г. 

4. Актуализация и обновление 

информационных уголков в классах 

Во всех классах 15-25.01.2021г. 

5 Рейд педагогами ОО на выявление 

опасных мест, мест скатывания с гор, беседа 

с обучающимися и родителями, составление 

карты с опасными местами 

Все педагоги. 

Схема поселка с выделением мест 

скатывания с гор и скоплением 

детей 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                         Д.К. Садыков 

 

 
 

 

 

 


