
Проведение мероприятий в рамках                                                                 

Недели безопасности дорожного движения 

 

Во исполнении писем Министерства просвещения Российской Федерации от 

16 сентября 2020 года№ 07-5555 «О проведении мероприятий» и 

Министерства внутренних дел РФ от 15 сентября 2020 годка № 1/10239 «О 

проведении профилактических мероприятий» в период с 12 по 16 октября  в 

ГБОУ СО «Школа АОП № 17 г. Энгельса» проходила Неделя безопасности 

(в рамка месячника по ПДД), которая призвана привлечь внимание учащихся 

и родителей к вопросам безопасности дорожного движения.                                            

Основной целью проведения недели безопасности является формирование 

навыков безопасного поведения на дорогах, адаптации детей к транспортной 

среде.                                                                            

 

В рамках Недели безопасности  в ОУ были проведены различные по форме 

мероприятия направленные на предупреждение дорожного травматизма: 

беседы, классные часы, игры, викторины, конкурс рисунков «Улица полна 

неожиданностей!» (в том числе рисунков на асфальте) и поделок. Во всех 

классах с учащимися проведены инструктажи по ПДД, правилам поведения 

транспорте, на проезжей части, во дворах.                                                                   

 



 

 

 
С учащимися 1-5 классов были проведены беседы «Осторожно, дорога!», 

«Мы – участники дорожного движения», «Безопасный путь Дом - Школа-

Дом». Учащиеся начальных классов с интересом принимали участие в играх 

и викторинах на проверку знаний правил дорожного движения, сигналов 

светофора, правил поведения на дороге. В ГПД учащиеся, вместе с 

воспитателями изготавливали макеты светофоров.  

 



 
 

В 5-6 классах проведены беседы и классные часы на тему «Дорожные знаки и 

дорожная разметка», «Причины ДТП», «Это должен знать каждый». 

Интересными и познавательными были викторины и игры «Красный, 

жѐлтый, зелѐный», «Дорога без опасности», «Знатоки ПДД».    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 



 

 

 

В 7-9 классах проведены беседы на темы: «Я - пешеход!», «Правила для 

велосипедистов», «Сигналы регулировщика». 

В течение "Недели БДД" были обновлены уголки безопасности в классах. 

Оформлены тематические стенды по ПДД для детей и родителей с важной 

информацией о профилактике безопасности дорожного движения.  

Родителям, законным представителям обучающихся классными 

родителями были оформлены и переданы через учащихся памятки о 



необходимости использования ремней безопасности и удерживающих 

устройств при перевозке детей в личном автомобиле.  

В 1- 9 классах проведены онлайн - родительские собрания, в том числе  

по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Рекомендован просмотр видеофильмов по тематике ПДД (отправлены 

ссылки).  

В течение недели на выставке в школьной библиотеке на тему «Основные 

причины несчастных случаев на дороге» дети могли ознакомиться с 

литературой и методическими материалами. 

В связи со сложившейся ситуацией с коронавирусной инфекцией все 

мероприятия для каждого класса проводились отдельно как в классных 

кабинетах, так и на территории школьного двора. 

 Был обновлен общешкольный уголок безопасности дорожного движения. 

      В период проведения Недели безопасности при помощи родителей 

(законных представителей) были изготовлены и вклеены в дневники 

маршрутные листы « Дом – школа – дом», а так же памятки по безопасности 

дорожного движения. 

Все проведѐнные мероприятия явились частью постоянно 

осуществляемой школой работы по профилактике дорожного травматизма. 

Анализируя всѐ выше сказанное, хочется отметить высокую 

заинтересованность школьников в применении знаний Правил дорожного 

движения. 

Таким образом, Неделя безопасности в ГБОУ СО «Школа АОП № 17 г. 

Энгельса» прошла интересно, познавательно и оставила массу впечатлений у 

детей. 

 

 

 


