Информация о проведении Недели безопасности, посвященной вопросам
обеспечения безопасности детей на дорогах
в МБОУ «Ивнянская СОШ №1»
В период с 25 по 29 сентября 2017 г. в соответствии с
календарем образовательных событий Минобрнауки
России в МБОУ «Ивнянская СОШ №1» прошла Неделя
безопасности, посвященная вопросам обеспечения
безопасности детей на дорогах.
В ходе данного мероприятия были проведены
дополнительные
профилактические
меры
по
совершенствованию
профилактической
работы
с
обучающимися, педагогами и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних:
В течение «Недели безопасности» во всех классах МБОУ «ИСОШ №1» проводилась
профилактическая работа. Это были различные по форме и содержанию мероприятия:
общешкольная линейка «Наш безопасный поселок»; занятия-презентации «В гостях у
Светофора» и «Дорожные знаки»; тематические уроки «Общие обязанности водителей,
пешеходов и пассажиров», «Основные типы дорожных знаков и их назначение», «Виды
пересечений. Регулируемые и нерегулируемые пересечения», «Как мы воспринимаем
дорожную обстановку», «Скорость движения транспортных средств и ее влияние на
безопасность дорожного движения», «Ответственность участников дорожного движения»;
игры и викторины «По городу Дорожного движения», «В стране дорожных знаков»;
конкурсы рисунков «Безопасная дорога от дома до школы» и «Знатоки ПДД».
Во всех кабинетах образовательного учреждения было проведено обновление
информации для детей и родителей, размещенной на «Уголках безопасности», в
информационные стенды в школе: добавлена информация об ответственности за
нарушение ПДД детьми, подростками и их родителями, размещены информационные
ссылки на сайт «Добрая Дорога Детства».
В рамках недели безопасности откорректирован Паспорт дорожной безопасности.
Сентябрь. Начало нового учебного года. Кто-то идет в школу уже не первый год, а для
подросших дошколят – это значимое событие в жизни. Пора взросления, ответственного
отношения к себе, к учебе, в поведении. Первоклассники начинают самостоятельно
преодолевать путь от дома до школы и обратно. И очень важно научить детей
правильному, безопасному поведению на улице. 25 сентября 2017 г. в МБОУ «ИСОШ
№1» прошла акция «Посвящение в пешеходы».
Схема безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом» размещена в
доступном для учащихся, родителей месте (в фойе первого этажа школы).
Все учащиеся 1-11-х классов были обеспечены индивидуальными схемами
безопасного маршрута движения детей «дом-школа-дом», а также памятками о правилах
поведения на объектах железнодорожного транспорта (схемы и памятки расположены в
дневниках учащихся).
В рамках «Недели безопасности» 28 сентября учащиеся 10 А класса ( кл.
руководитель Петрова Н.А.) провели беседу с учащимися 1-х классов. Они рассказали
детям о правилах поведения на дороге, рассказав о том, как правильно переходить
проезжую часть, где идти пешеходу в случае отсутствия тротуаров и почему каждому

пешеходу при выходе на улицу в темное время суток необходимо иметь при себе
световозвращающий элемент, увеличивающий дальность видения пешехода водителем в
3-4 раза.
В завершении встречи каждый первоклассник получил от десятиклассников
световозвращающий значок в виде пешеходного перехода с наказом прикрепить его к
школьному рюкзаку.
В рамках недели был проведен рейд по проверке светоотражающих элементов у
обучающихся 1-11 классов, конкурс листовок о правилах вождения велосипедов, конкурс
макетов пешеходного перехода, уроки безопасности дорожного движения.
С 26 по 28 сентября в 1-9-х классах, на классных часах и уроках ОБЖ, учащиеся
учились самостоятельно составлять индивидуальные Схемы безопасных маршрутов «домшкола-дом».
27 сентября учащиеся 7б класса (кл. руководитель Гуляева Е.В.) участвовали в
практическом занятии на перекрестке улиц Ленина и Советская. Ребята показывали, как
правильно переходить улицу, перекресток, как вести себя на проезжей части, при
переходе по «зебре».
В этот же день были проведены занятия с обучающимися по соблюдению правил
безопасности при посадке в автобус и правилам поведения в автобусе.
Учителем ОБЖ Шубным И.А. организовано и проведено практическое занятие с
использованием средств детского автогородка, спортивное мероприятие «В стране
дорожных знаков».
С 26 по 29 сентября прошли общешкольное и
классные родительские собрания в 1-11-х классах
с общей тематикой «Безопасный путь детей
«Дом-Школа-Дом» с рассмотрением вопросов
профилактики
дорожно-транспортного
травматизма. При этом, классные руководители
обратили внимание родителей на особенности
восприятия
информации
детьми
разных
возрастов,
а
также
на
необходимость
совместного с детьми моделирования и обсуждения различных ситуаций, в которых могут
оказаться несовершеннолетние на дорогах, чтобы учили их наблюдать за улицей и
транспортом, анализировать встречающие дорожные ситуации, видеть их опасные
элементы, безошибочно действовать в различных обстоятельствах.

