
Отчет о проведении мероприятий 

в рамках акции «Дорога домой» 

МБОУ СОШ № 16 

В рамках профилактической акции по безопасности дорожного движения 

«Дорога домой» в МБОУ СОШ № 16 с 20 по 27 августа 2018 года проводился 

комплекс мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма, 

который ставил своей целью предотвращение дорожно-транспортного 

травматизма среди учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

предусматривал следующие задачи: 

1) выработать у детей представление об улицах и дорогах, как о 

потенциально опасном пространстве, где нужно проявлять максимум внимания 

и сосредоточенности; 

2) сформировать знания, практические умения и навыки по 

безопасному поведению на дороге и в транспорте; 

3) формировать на протяжении воспитательного и учебного процесса 

мотивацию к ответственному и сознательному поведению на улицах и дорогах, 

от которого зависит жизнь людей. 

Будущие первоклассники впервые столкнутся с трудностями 

повседневного маршрута в школу. Чтобы юные пешеходы, самостоятельно 

идущие на учёбу, не оказались в «дорожных ловушках», педагог совместно с 

родителями в рамках акции «дорога домой» решили познакомить их с наиболее 

безопасными направлениями движения. 

С целью помочь будущим первоклассникам с особыми образовательными 

потребностями заранее подготовиться к новой для них обстановке для них и их 

родителей была проведена беседа по ПДД «Безопасный путь в школу и домой». 

После беседы для обучающихся и их родителей была проведена экскурсия по 

изучению схемы «Безопасный путь в школу». С каждым ребёнком был 

составлен индивидуальная схема маршрута от дома до школы 

В школьном дворе прошёл конкурс рисунков на асфальте «Безопасный 

путь домой». Цветными мелками ребята выразили своё видение безопасного 



города, где дети и взрослые живут по Правилам дорожного движения.  

Для закрепления знания детей по ПДД, развития творческой активности 

детей, логического мышления, внимательности, воспитания культуры 

безопасного поведения детей на дороге и в общественных местах для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводился квест 

«Путешествие по дорожным станциям». 

Будущим первоклассникам выдали памятки, с помощью которых они 

определили самый безопасный путь в школу. Также юным пешеходам вручили 

светоотражающие элементы, которые сделают их передвижение в темное время 

суток более безопасным. 

Из запланированных мероприятий будет еще проведено посвящение 

первоклассников в пешеходы, которое готовят учащиеся старших классов. 

Все мероприятия прошли на хорошем уровне, поставленные цели 

достигнуты, задачи выполнены. 

 

 

 


