
Информационная справка о проведенных мероприятиях 

в рамках Недели безопасности дорожного движения 

в МБОУ «Белоярская СШ» 

В период с 13 по 20 сентября в МБОУ «Белоярская СШ» проходила Неделя безопасности 

«Внимание – дети!», которая призвана привлечь внимание учащихся и родителей к вопросам 

безопасности дорожного движения. 

Цель и задачи: расширить знания детей о правилах дорожного движения, развивать 

навыки безопасного поведения детей на дороге, показать необходимость соблюдения правил 

дорожного движения, развивать осмотрительность, осторожность на дороге. 

В рамках Недели были проведены различные по форме мероприятия: беседы, классные 

часы, игры, викторины, конкурсы рисунков.  Во всех классах с обучающимися проведены 

инструктажи по ПДД, правилам поведения в транспорте (в том числе в школьном автобусе), на 

проезжей части. 

С обучающимися 1-4 классов были разработаны памятки и индивидуального маршрута 

школьника-пешехода «Безопасный путь ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» и вклеены в дневник.  А так же 
проведены беседы «Осторожно, дорога!», «Мы – участники дорожного движения».  

Обучающиеся начальных классов с интересом принимали участие в играх и викторинах на 

проверку знаний правил дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения на 

дороге. Интересными и познавательными были викторины и игры «Красный, желтый, 

зеленый», «Дорога без опасности», «Знатоки ПДД». 

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

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

В 7-8 классах проведены беседы на темы: «Я-пешеход!», «Правила для велосипедистов», 

«Сигналы регулировщика». 

В 9-11 классах проведены беседы на тему «Правила дорожного движения – правила 

жизни!». В конце каждого учебного дня Недели безопасности классными руководителями 

проводились пятиминутки безопасности по ПДД. 

В течение «Недели БДД» были обновлены уголки безопасности в классах. Оформлены 

тематические стенды по ПДД для детей и родителей с важной информацией о ПДД. На стендах 

для родителей размещена информация о необходимости использования ремней безопасности и 

удерживающих устройств при перевозке детей в личном автомобиле. 

15 сентября с обучающимися 6 и 8 классов инспектор по пропаганде БДД Л.Г. 

Солодкова провела беседу «О соблюдении правил безопасного поведения на дороге в осенний 

период, исключение управления транспортными средствами не имея водительского 

удостоверения, ответственности за нарушения действующих правил».  

 Во всех классах были проведены родительские собрания в онлайн режиме, с 

использованием социальных мессенджеров, в рамках которых были затронуты вопросы 

использования водителями и пассажирами ремней безопасности, детских удерживающих 

средств, о возрастных ограничениях самостоятельного появления детей на дорогах без 

сопровождения взрослых и вождении велосипедов, скутеров и мопедов. Были разъяснены меры 

ответственности детей и родителей за несоблюдение правил дорожного движения. 

Родители стали участниками Всероссийского Открытого родительского собрания, где 

ведущая Тутта Ларсен вместе с экспертами поговорила о профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Гости эфира рассказали, как много детей попадает в ДТП, по чьей 

вине это, как правило, происходит, и можно ли избежать печальных последствий. Эксперты 

заострили внимание на средствах индивидуальной мобильности и объяснили, почему 

электросамокаты, гироскутеры, сегвеи и моноколеса – это детям не игрушки. 

Информация о проведенных мероприятиях размещается на сайте школы. 
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