Неделя безопасности дорожного движения
08.10.2019 15:30

Во всех 19 образовательных учреждениях муниципального образования
«Черняховский городской округ» с 23 сентября по 27 сентября 2019 года проведена
Неделя безопасности.
Все мероприятия были направлены на предупреждение детского
дорожно-транспортного травматизма и пропаганду безопасного поведения на дорогах.
В рамках этой акции были проведены классные часы, посвящённые вопросам правил
дорожного движения, и различные мероприятия.
Особое внимание вопросам правил дорожного движения было уделено в 1 классе.
Для учащихся проводились беседы, посвященные заданной теме, минутки безопасности,
экскурсии «Дороги, которые ведут в школу». Также ученики 1 класса приняли участие в
практическом занятии «Составление маршрута дом - школа - дом». В 12
общеобразовательных школах Черняховского городского округа проведена акция
«Посвящение в пешеходы» для первоклассников.
В фойе школ, в кабинетах обновлены уголки по безопасности дорожного движения.
Также с 23- по 27 сентября были проведены тематические беседы в 1-11-х классах
«Основные правила поведения на улице, дороге». Целью занятия стало: повторить с
учащимися основные правила безопасного поведения на улице.
25 сентября в школах прошел Единый день безопасности дорожного движения,
направленный на воспитание у детей навыков безопасного участия в дорожном
движении.
Для обучающихся начальных классов была представлена презентация по правилам
дорожного движения. Старшеклассники провели игру "Дорожные знаки и сигналы
регулировщика". Учащиеся приняли участие в интерактивной игре-тренажёре "Буратино
и дорожные знаки", где с помощью сказочного героя закрепили полученные знания.
Ежедневно проводились «минутки «безопасности». Ребятам рассказали о
необходимости ношения светоотражающих фликеров, которые помогут им стать
заметнее на дороге в темное время суток, в очередной раз напомнили о недопустимости
использования смартфонов и наушников при переходе проезжей части, а так же об
опасности резкого выхода на проезжую часть.
В проведении Недели безопасности приняли активное участие сотрудники ГИБДД,
сотрудники МЧС, сотрудники ОАО РЖД, сотрудники военной автоинспекции.
3А класс МАОУ Доваторовская СОШ принял участие во Всероссийской
образовательной акции УРОК БЕЗОПАСНОСТИ.РФ, организованной МЧС России,
Департамент ГО ЧС и ПБ г. Москвы, УФСБ по г. Москве и Московской области, ГКУ
ЦОД, РОЦИТ и корпорацией «Российский учебник» по теме: «Правила поведения
пешехода и безопасного поведения на транспорте».
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Учащиеся школ приняли участие во Всероссийской онлайн олимпиаде по ПДД.
Интересным и познавательным для учеников 1-5 классов стала игра «Дорожный
лабиринт». С учащимися проведены классные часы на темы: «Улица и пешеходы», «Где
и как безопасно переходить дорогу», «Первая помощь при падении с велосипеда,
мопеда», «Дорожные знаки, которые должен знать водитель велосипеда, мопеда»,
«Азбука регулировщика», «Знай и выполняй правила дорожного движения», «Чем
опасен мопед?» и др. Старшеклассники подготовили сообщения об опасных ситуациях
на дороге.
Для учащихся 5-8 классов была проведена викторина «Знатоки ПДД». В результате
проведенной работы дети получили стойкие знания о сигналах светофора и правилах
дорожного движения, познакомились с указательными и запрещающими дорожными
знаками, у детей повысилась культура поведения на улице и выработалась потребность
в соблюдении правил дорожного движения.
Много интересных мероприятий организовано для ребят классными руководителями:
викторина по правилам дорожного движения «Счастливый случай», тематические
беседы для учащихся 1-9 классов «Мы - пассажиры», «Виды транспортных средств»,
выставка рисунков «Внимание, дорога».
В школах организованы и проведены практические занятия по правилам дорожного
движения с использованием «школьного автобуса».
На школьных сайтах размещены памятки, инструкции по профилактике дорожного
травматизма.
Все проведённые мероприятия явились частью постоянно осуществляемой школами
работы по профилактике дорожного травматизма.
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