Неделя безопасности по ПДД

В школе была проведена профилактическая неделя по снижению
детского дорожно-транспортного травматизма. Неделя безопасности
дорожного движения с 13 по 23 февраля 2020 года была призвана привлечь
внимание всех участников дорожного движения к этому вопросу.
Цель недели безопасности: формирование навыков правильного
осознанного безопасного поведения детей на дороге. Прививать детям
уважение к себе и другим участникам дорожного движения, быть
внимательными на дорогах и беречь свою жизнь и здоровье!
В нашей школе были проведены различные по форме мероприятия,
направленные на предупреждение дорожного травматизма. Учащиеся
начального звена участвовали в играх и викторинах на знание правил
дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения в
общественном транспорте и на дороге. Была показана презентация
«Светоотражающие элементы, как средство профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма». Было организовано и проведено
практическое занятие по правилам дорожного движения с учащимися. С
учащимися начальных классов на больших переменах проводились «минутки
безопасности». С детьми была проведена предварительная беседа "Правила
безопасного поведения пешеходов". Ребята повторили правила поведения на
дороге, узнали, много нового и интересного из беседы и иллюстраций.

В течение недели на выставке в школьной библиотеке на тему «Дорожная
азбука» дети могли ознакомиться с литературой и методическими материалами
Был проведены классные часы «Азбука безопасности на дороге» в форме
поле чудес. Ребята отгадывали загадки, рассказывали стихи, отвечали на
вопросы.
Также было проведено мероприятие среди учащихся 5-8 классов на тему:
«Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП». Ребята вместе с
учителем ОБЖ Власовой Л.Г. разбирали ситуации, как правильно оказывать
помощь при травмах, переломах.
Старшеклассники подготовили сообщения об опасных ситуациях на дороге.
Вместе с учителем ОБЖ Власовой Л.Г. и зам.директором по ВР Макаровой О.В.
ребятам было предложено тестирование, принимали участие все ребята вопросы
были самые разные. Сколько человек может ехать в автобусе? Где нужно
ожидать общественный транспорт и т д. Ребята хорошо справились со всеми
вопросами.
В рамках недели безопасности дорожного движения учащимся были
розданы памятки, листовки о безопасности дорожного движения, а также
родительский патруль выявил 14 учащихся, которые не имели
светоотражающие элементы на одежде и им выдали светоотражающие стикеры.
Был обновлен уголок безопасности дорожного движения. Все проведённые
мероприятия явились частью постоянно осуществляемой школой работы по
профилактике дорожного травматизма.
Результатом проведения тематической недели по ПДД стало то, что дети
получили и усвоили знания о правилах поведения на дороге, научились
применять полученные знания о правилах дорожного движения в играх,
исценировках, в повседневной жизни. У детей формировалось патриотическое
отношение к родному посёлку. Были объединены усилия педагогов в вопросе
ознакомления детей с правилами дорожного движения и их саблюдению в
жизни, планомерно и активно распространились знания о правилах дорожного

движения. Разработаны наглядные материалы, оказывающие развивающие
воздействия и познавательную стимуляцию на детей, формирование у детей
знаний о культуре поведения на дороге, воспитанию ответственности за
безопасность своей жизни и жизни других людей. Итоговым мероприятием
стало развлечение для детей «Путешествие в страну дорожных знаков» оно
проводилось с целью закрепления правил поведения на дороге, дорожных знак.
В течении всей недели ребята многому научились, узнали что есть разные
знаки, рассказывали стихи, отгадывали загадки и т д. Получили большое
удовольствие.
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