
В период с 26 сентября по 30 

сентября 2016 года в образовательных 

учреждениях Тоншаевского 

муниципального района   проходила 

Неделя безопасности. Цель недели 

безопасности: привить детям уважение 

к  себе и другим участникам дорожного 

движения, быть внимательными на дорогах и беречь свою жизнь и здоровье.  

Вопрос безопасности  ДДТТ  рассматривался    на педагогических советах 

образовательных учреждений, педагоги обратили внимание на 

ответственность взрослых за жизнь детей во время выезда школьников на 

соревнования, олимпиады, 

конкурсы, на правила поведения 

обучающихся  в автобусах.  

В   школах района были 

проведены различные по форме 

мероприятия, направленные на 

предупреждение дорожного 

травматизма. Обучающиеся 

начальной школы участвовали в играх и викторинах на знание правил 

дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения в 

общественном транспорте и на дороге. 

Были организованы и  проведены практические занятия  по правилам 

дорожного движения с обучающимися начальных классов с использованием 

«школьного автобуса», на больших переменах проводились «минутки 

безопасности», составлены  маршруты  школьниковм «Безопасный путь 

домой». 

  Среди  обучающихся был проведен конкурс рисунков на тему: «Улица 

полна неожиданностей!». В течение недели на выставке в школьных 



библиотеках на тему «Основные 

причины несчастных случаев на 

дороге» дети могли ознакомиться с 

литературой и методическими 

материалами. 

Интересным и познавательным 

для пятиклассников и 

шестиклассников было проведено 

соревнование юных велосипедистов «Тише едешь – дальше будешь!». 

В течение недели  с обучающимися  проводились классные часы на темы: 

«Улица и пешеходы», «Где и как безопасно переходить дорогу», «Первая 

помощь  при падении с велосипеда, мопеда», «Дорожные знаки, которые 

должен знать водитель велосипеда, мопеда», «Азбука регулировщика», «Знай 

и выполняй правила дорожного движения», «Чем опасен мопед?» и др., 

просмотры мультфильмов на данную тему…  Старшеклассники  готовили 

сообщения об опасных ситуациях на дороге. 

Во всех общеобразовательных учреждениях района проведены 

родительские собрания в 1-11 классах по вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма с демонстрацией видеофильмов по 

тематике ПДД;  инструктажи по ПДД в каждом классе. В конце каждого 

учебного дня Недели безопасности    проводились пятиминутки по ПДД. 

В школах  района обновлены уголки  безопасности дорожного движения. 

Для обучающихся школ  были организованы  встречи     с начальником 

ГИБДД отделения  МВД России по Тоншаевскому  району, майором  

полиции  Латухиным А.А., 

капитаном  полиции, и.о. начальника 

Пижемского пункта полиции 

Клешниным А. Л.,  майором  

полиции, начальником линейного 

отделения полиции на станции 



Шахунья Рыковым В.В.,  начальником пожарной части Втюриным  А. Д., 

.заместителем  начальника пожарной части Серебряковым В. В.  

   Все проведённые мероприятия явились частью постоянно осуществляемой 

школой работы по профилактике дорожного травматизма. Анализируя всё 

выше сказанное, хочется отметить высокую заинтересованность школьников 

в применении знаний Правил дорожного движения. 

 


