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     В ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай была проведена 

профилактическая неделя по снижению детского дорожно-транспортного 

травматизма.   Неделя безопасности дорожного движения была призвана 

привлечь внимание всех участников дорожного движения к этому вопросу. 

Цель недели безопасности: привить 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 

начальной школы участвовали в играх и викторинах на знание правил 

дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения в 

общественном транспорте и на дороге. 

Классным руководителями Левашкиной В.Л. и Левашкиной Л.В. был 

проведен утренник  для первоклашек «ВНИМАНИЕ – УЛИЦА!» и 

«Посвящение первоклассников в пешеходы». В рекреации, оборудованной 

учебно-методическим комплектом, с учащимися начальных классов на 

больших переменах проводились «минутки безопасности».  

Было организовано и  проведено практическое занятие  по правилам 

дорожного движения с учащимися начальных классов с использованием 

оформленного школьного «Уголка безопасности» под названием «Самый 

главный на дороге – это дядя Светофор». Занятие провела классный 

руководитель Измайлова М.Н.. 

Классные руководители Астраханова Л.Н. и Ширшова Н.В. организовали 

в спортивном зале для обучающихся 3 и 4с. классов весѐлые старты под 

названием «Красный, жѐлтый, зелѐный». Все проводимые эстафеты были 

направлены на закрепление знаний о правилах дорожного движения. 

23 сентября среди учащихся классным руководителем Смородиновой 

М.В. был проведен конкурс рисунков на тему: «Улица полна 

неожиданностей!».  

В течение недели в школьной библиотеке Гульбиной Г.Н. была 

организована выставка на тему «Основные причины несчастных случаев на 

дороге», где дети совместно с классными руководителями могли 

ознакомиться с литературой по правилам дорожного движения. 

Обучающиеся 5 класса вместе с классным руководителем Аслгареевой 

Т.В. приняли участие в интернет – акции «Возьми меня за руку» и провели 

игру «Знатоки дорожных знаков». 

Интересным и познавательным для семиклассников и восьмиклассников 

было проведено виртуальное соревнование юных велосипедистов «Тише 

едешь – дальше будешь!». Затем классный руководитель Станина О.Н. 



провела викторину «Правила движения для велосипедистов», а Курмаева 

А.А.- беседу «ПДД для самоката». 

Самые серьѐзные мероприятия были проведены в 9-10 классах с 

классными руководителями Осиповой А.Г. и Ивановой Г.П.. Ими были 

просмотрены фильмы по данной тематике и далее сами обучающие делали 

выводы о том, надо ли соблюдать правила дорожного движения. 

Проведены родительские собрания в 1-10 классах по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с 

демонстрацией видеофильмов по тематике ПДД. Также был проведен 

инструктаж по ПДД в каждом классе. В конце каждого учебного дня Недели 

безопасности  классными  руководителями проводились пятиминутки по 

ПДД. 

Был обновлен уголок безопасности дорожного движения. 

Все проведѐнные мероприятия явились частью постоянно 

осуществляемой школой работы по профилактике дорожного травматизма.  
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