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Информация  МКОУ СОШ № 22 о проведении 

«Недели безопасности» по безопасности детей на дорогах 
 В период с 25 по 29 сентября 2017 года в МКОУ СОШ № 22 была проведена 

профилактическая Неделя безопасности, посвящѐнная вопросам обеспечения 

безопасности детей на дорогах.  

В ходе Недели безопасности были проведены различные по форме мероприятия, 

направленные на предупреждение дорожного травматизма:   

- Родительские собрания в 1-11 классах по вопросам профилактики и предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма с участием сотрудников ГИБДД, с 

демонстрацией видеофильмов по ПДД.  

- Классные часы с учащимися на темы: «Улица и пешеходы», «Где и как безопасно 

переходить дорогу», «Дорожные знаки, которые должен знать водитель велосипеда, 

мопеда», «Азбука регулировщика», «Знай и выполняй правила дорожного движения», 

«Чем опасен мопед?»   

- Игры и викторины на знание правил дорожного движения, сигналов светофора, правил 

поведения в общественном транспорте и на дороге для учащихся начальной школы.  

- Обновлена информации для детей и родителей на уголках безопасности дорожного 

движения.  

- Откорректирован и оформлен Паспорт дорожной безопасности в МКОУ СОШ № 22 и  

на сайте Роутим. 

- Оформлены схемы безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом» и 

размещены на информационном стенде в коридоре школы,  в дневниках учащихся 1-5 

классов при участии родителей, оформлены индивидуальные Схемы безопасных 

маршрутов движения детей «дом-школа-дом» 

- 26 сентября 2017 года было организовано и  проведено практическое занятие - экскурсия 

по правилам дорожного движения для учащихся 1-5 класса «Шагающий автобус», для 

учащихся 6-8 класса «ВНИМАНИЕ – УЛИЦА!».  

- 22 сентября 2017 года в 1 классе прошло мероприятие «Посвящение в юные пешеходы». 

Ребята из отряда ЮИД выступили с агитбригадой о соблюдении Правил дорожного, 

провели   игры и викторины по ПДД.  Первоклассники   спели  песню о Светофоре и 

нарисовали рисунки. В заключение мероприятия первоклассникам были вручены 

удостоверения юных пешеходов. 

- 27 сентября 2017 года в рамках «Недели безопасности» ребята из  отряда  ЮИД МКОУ 

СОШ № 22 посетили малышей детского сада № 6 х.Зайцева. ЮИДовцы выступили с 

агитбригадой «Соблюдай ПДД! Не окажешься в беде!». Все вместе ребята поиграли в 

музыкальную игру «Колесики». Малыши сделали аппликацию светофора и рассказали о 

том, что означают три  цвета на нем.  

- Минутки безопасности для учащихся 1-11 классов классными  руководителями 

проводятся ежедневно на последнем уроке.  

-  Изготовлены памятки по соблюдению Правил дорожного движения для учащихся. Для 

родителей и водителей были выпущены и распространены листовки: «Водители и 

пешеходы», «Родители, вы пример для детей!», «Делай, как я!» и др.  
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- Выставка в школьной библиотеке на тему «Основные причины несчастных случаев на 

дороге», в течение недели дети могли ознакомиться с литературой и методическими 

материалами. 

- На сайте МКОУ СОШ № 22  создана страничка «Дорожная безопасность» с целью 

освещения актуальной информации по безопасности дорожного движения для родителей 

и обучающихся.  

. 
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