Отчёт МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
о проведении недели безопасности
(21 – 25 сентября 2020 г.)
Жизнь – это самое ценное, что дано человеку. Она даётся один раз, и во многом зависит
от самого человека, насколько радостной и счастливой она будет. Зная правила и нормы
поведения, можно избежать очень многих неприятностей.
В целях пропаганды безопасности дорожного движения, профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма, снижения количества ДТП с участием детей и
тяжести их последствий, формирования бережного отношения к своей жизни и здоровью
в МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» с 21 по 25 сентября 2020 г. проводилась «Неделя
безопасности», активными участниками которой стали не только обучающиеся, но и
родители и педагоги.
В рамках «Недели безопасности» в школе были проведены различные по форме
мероприятия, направленные на предупреждение дорожного травматизма.
Для обучающихся 1-9 классов были организованы
ежедневные «Минутки
безопасности», которые проводили классные руководители.
23 сентября 2020 г. для обучающихся, родителей и педагогических работников был
организован и проведен «Единый день безопасности дорожного движения».
Интересными и познавательными для обучающихся 5-9 классов были классные часы
«Чем опасен скутер?», «Улица и пешеходы», «Знай и выполняй правила дорожного
движения», «Азбука безопасности», «Дорожные знаки, которые должен знать водитель
велосипеда, мопеда», игры и викторины на знание правил дорожного движения, сигналов
светофора, правил поведения в общественном транспорте.
С учащимися начальных классов проведена встреча – лекторий с инспектором по
пропаганде безопасности дорожного движения Капелькиной Алёной Васильевной, в ходе
которой ребята охотно задавали специалисту свои вопросы. Также с ребятами были
проведены профилактические занятия по изучению и отработке навыков безопасного
поведения на дороге при передвижении по безопасному маршруту «Дом – школа – дом».
23 сентября прошли классные родительские собрания по привлечению внимания
родителей к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. С родителями были
проведены беседы по проблеме детского дорожно-транспортного травматизма в нашем
районе. Особое внимание в которой, было уделено важности обеспечения детей
светоотражающими элементами, т.к. основная доля наездов приходится на тёмное время
суток или в условиях плохой видимости, когда водитель поздно замечает пешехода. По
завершении мероприятий родителям выдавались памятки «Урок безопасности для детей и
родителей».
В течение недели в школьной библиотеке был организован открытый просмотр
литературы. На переменах учащиеся школы смотрели мультфильмы по основам
безопасности, обновлены уголки безопасности.
Все проведённые мероприятия явились частью постоянно осуществляемой школой
работы по профилактике дорожного травматизма.

