Отчёт
МКОУ « Малиновоозёрская ООШ» об участии во Всероссийской онлайн-олимпиаде
«Безопасные дороги»
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
в период с 30 ноября по 11 декабря 2020 года на образовательной платформе Учи.ру
прошла Всероссийская онлайн-олимпиада для школьников 1-4 классов «Безопасные
дороги» на знание основ безопасного поведения на дорогах .
Олимпиада вызвала живой интерес у младших школьников. Ребята с удовольствием
выполняли интерактивные задания, смогли продемонстрировать правила безопасного
поведения на дороге в ситуациях, когда они выступают в роли пешехода, пассажира
транспортного средства или водителя велосипеда. Выполняя задания олимпиады,
обучающиеся проверили и закрепили свои знания ПДД.

Каждый школьник, который принял участие в олимпиаде, получил документ
зависимости от результата (диплом победителя, похвальную грамоту или сертификат).

в

За помощь в организации всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги» для 1-4
классов МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» получила благодарность от образовательной
платформы Учи.ру

В день старта всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги» в МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ» прошли открытые уроки по безопасности дорожного
движения, в рамках которых классные руководители рассказали детям о правилах и
нормах дорожной безопасности, продемонстрировали мультипликационный ролик по
Правилам дорожного движения.
Так во время классного часа: «В гостях у Светофорика» с обучающимися 1 класса
была проведена игра «Сигналы регулировщика». Ребята учились
безопасно
передвигаться, следуя сигналам постового.

Во 2 классе прошёл открытый урок «Безопасное дорожное движение», где обучающиеся
путешествовали по улицам города не только в светлое время суток, но и в тёмное. Ребята
познакомились со всевозможными световозвращающими элементами, повторили правила
поведения в личном транспорте и пришли к выводу, что родителям нужно напоминать о
соблюдении правил дорожного движения и ,конечно, самим знать и соблюдать эти
правила.

В 3 классе было проведено мероприятие «Безопасные дороги», направленное на
предупреждение дорожного травматизма. Обучающиеся участвовали в играх и викторине
на знание правил дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения в
общественном транспорте и на дороге.
Организовано и проведено было практическое занятие по правилам дорожного
движения с использованием макета по ПДД. Ребята с помощью инспектора класса
разбирали дорожные ситуации и искали разные выходы из них.

В 4 классе прошёл классный час «Безопасность - это важно». Ребятам была
предоставлена презентация, где необходимо было отвечать на вопросы, касающиеся
правил дорожного движения. После прошла увлекательная
интерактивная игра
«Безопасный маршрут». Ребятам предстояло пройти по нему, определив количество ходов
с помощью игрового кубика. Узнав количество ходов, нужно было прочитать задание и
дать правильный ответ.

На информационных стендах школы разместили информационно-иллюстрированный
материал с основными правилами безопасного поведения детей на дорогах.
Все проведённые мероприятия, направленные на повышение осведомлённости детей в
вопросах безопасности дорожного движения, формируют прочные знания о безопасном
поведении на улице, в общественном и личном транспорте, тем самым способствуют
профилактике детского дорожно - транспортного травматизма.

