
Туркушская ОШ – филиал МБОУ Саконской СШ. 
Отчет о проведенных мероприятиях в рамках Недели безопасности 

дорожного движения с 21 по 25 сентября 2020г. 

 

Обучающиеся школы приняли участие в проведении мероприятий в 

рамках Недели безопасности дорожного движения. 

Неделя проводилась с 21-25 сентября Министерством образования РФ и 

Госавтоинспекцией страны с целью снижения риска травмирования 

несовершеннолетних участников дорожного движения. 

В рамках Недели безопасности активисты пионерской организации 

«Патриот» раздали учащимся памятки юного пешехода. Провели акцию 

"Будь заметным на дороге!" приняли участие в интерактивной викторине "Я - 

пешеход". 

С учащимися 1,3 класса классным руководителем  была проведена  беседа 

по правилам  безопасного поведения. Активное участие  принимали ученики 

3 класса. Они готовили выступление о предписывающих  и запрещающих 

знаках.  На классном часе  с детьми был  проведён конкурс рисунков .  Дети 

рисовали  знакомые дорожные знаки , но  и придумывали свои знаки, 

которые они хотели бы видеть  на дорогах. С большим интересом  учащиеся    

смотрели презентацию  «Правила безопасного поведения детей на 

транспорте ». После просмотра с учащимися   была проведена игра: 

«Светофор». Активное участие принимали ученики 1 класса. 

Учащиеся 5 класса просмотрели обучающий видеоролик «Дорожные 

ловушки», прошли онлайн игру-тест на знание ПДД, в ходе которой    

сначала посетили этап знаков и познакомились с четырьмя категориями 

знаков, а именно: предупреждающие, знаки приоритета, запрещающие и 

знаки сервиса. После этого приступили ко второму этапу - тесту. Тест 

выполнили с двумя из трех возможных ошибок.         

Учащиеся 6-7классов приняли участие в онлайн-тесте: Интерактивная 

викторина для детей и их родителей «Я-пешеход», который порадовал детей 

и родителей достойными результатами. В рамках «Недели безопасности» 

дети каждый день после уроков проводят «минутку безопасности». Сегодня 

обучающиеся 6-7 классов отвечают на вопрос «Почему опасно пересекать 

проезжую часть бегом»? 

В 8 классе был проведен классный час «Соблюдение ПДД - обязанность 

каждого гражданина», цель  данного мероприятия: привить детям уважение к 

себе и другим участникам дорожного движения, быть внимательными на 

дорогах и беречь свою жизнь и здоровье! 



Мероприятие проводил Белов Никита. Он познакомил одноклассников с 

правилами поведения на дороге, напомнил правила дорожного движения для 

пешеходов, правила для пассажиров.  

Классные руководители провели инструктаж с учащимися по правилам 

безопасности на дорогах; о запрещении управления транспортными 

средствами до достижения соответствующего возраста и без разрешительных 

документов, о соблюдении правил участниками дорожного движения. 

 


