
Аналитическая справка о проведении мероприятий по ПДД в рамках 

Недели безопасности в МБОУ «Дивеевская СОШ» 

Сентябрь, 2018г. 

С 24-28 сентября 2018 г в МБОУ «Дивеевская СОШ» была организована и 

проведена профилактическая Неделя безопасности «Внимание, дети!» по 

обеспечению безопасности дорожного движения. Все мероприятия были 

направлены на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

и пропаганду безопасного поведения на дорогах. В рамках этой Недели 

безопасности были проведены классные часы, посвященные вопросам правил 

дорожного движения и различные мероприятия. Особое внимание вопросам 

правил дорожного движения было уделено в 1-х классах. Для учащихся 

проводились беседы, посвященные заданной теме, минутки безопасности, 

экскурсии «Дороги, которые ведут в школу», просмотр мультфильмов по ПДД. 

Также ученики 1 класса приняли участие в практическом занятие «Составление 

маршрута из дома в школу», с использованием специального городка-

оборудования для изучения правил дорожного движения. Участвовали в 

конкурсе рисунков «Правила ПДД». Оформлены и размещены в дневниках 

схемы безопасных маршрутов движения детей "дом- школа-дом" для 

обучающихся 1-4 классов 

В рамках данных мероприятий классные руководители совместно с отрядом 

ЮИД провели классные часы по безопасности, ПДД с вручением памяток 

безопасности. Ученики 4-5 классов писали диктанты по ПДД. Также в течении 

месяца были оформлены классные уголки по ПДД. В библиотеке была 

организована выставка книг и иллюстраций по ПДД. 

28 сентября организовано и проведено общешкольное родительское собрание 

«Безопасность детей», на котором внимание родителей было обращено на 

профилактику перевозки детей без детских удерживающих устройств, о 

необходимости приобретения светоотражающих элементов одежды детей. 

27 сентября в актовом зале школы прошло профилактическое мероприятие «Ты 

и дорога» для об-ся 3-4 классов совместно с Евгенией Юрьевной Цыбаковой, 

инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО 

МВД России «Дивеевский». Была проведена интересная и познавательная 

викторина, организован мастер класс по изготовлению светоотражающих 

элементов, просмотрен поучительный мультфильм.Посещение классных часов 

показало, что классные руководители ведут целенаправленную работу по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма, используют в своей работе 

разнообразные формы проведения классных часов. Классные часы 

соответствовали возрастным особенностям и интересам школьников, были 

подготовлены и проведены на высоком методическом уровне. Классными 

руководителями, особенно учителями начальных классов, проведена большая 

работа по обеспечению обучающихся светоотражающими элементами в целях 

обеспечения безопасности детей на дорогах. 



 

 



 

 



 

 



 


