Отчёт о проведении мероприятий
в МОУ АСОШ № 2 в рамках
Недели безопасности дорожного движения.
Дата проведения: 24– 28 сентября 2018 года.
В нашей школе с 24 по 28 сентября была проведена профилактическая неделя по снижению
детского дорожно-транспортного травматизма. Неделя безопасности дорожного движения была
призвана привлечь внимание всех участников дорожного движения к этому вопросу.
Цель недели безопасности: привить детям уважение к себе и другим участникам дорожного
движения, быть внимательными на дорогах и беречь свою жизнь и здоровье!
В школе были проведены различные по форме мероприятия, направленные на предупреждение
дорожного травматизма. Учащиеся начальной школы участвовали в играх и викторинах на знание
правил дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения в общественном транспорте и
на дороге.
Был проведен конкурс рисунков на тему: «Безопасная дорога».
Интересным и познавательным для учащихся 3-5 классов было соревнование юных
велосипедистов «Безопасное колесо!». Перед ребятами стояла задача участвовать в нескольких
конкурсах: «Фигурное вождение велосипеда», «Знатоки Правил дорожного движения», творческий
конкурс «Вместе за безопасность дорожного движения», «Спортивный конкурс»
Всю неделю с учащимися проводились классные часы на темы: «Улица и пешеходы», «Знай и
выполняй правила дорожного движения», «Азбука безопасности» и др.
Также был проведен инструктаж по ПДД в каждом классе. В конце каждого учебного дня
Недели безопасности классными руководителями проводились пятиминутки по ПДД.
Все проведённые мероприятия явились частью постоянно осуществляемой школой работы по
профилактике дорожного травматизма.
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Игра-путешествие “Весёлый
перекрёсток”
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не терпит”
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Классный час “ Я пешеход! Я
участник движения”
Кл. час “Улица полна
неожиданностей”
Беседа “Будь вежлив на
дороге”
Классный час по ПДД “Твоя
жизнь - в твоих руках”
Участие во Всероссийской
олимпиаде школьников на
знание ПДД
Урок развития речи “Ситуации
на дороге”
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