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Информация о «Недели безопасности» в МБОУ «СОШ с. Претория»
с 24 по 28 сентября 2018года

С 24 сентября по 28 сентября 2018 года в рамках Недели безопасности,
посвящённой вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах, в МБОУ
«СОШ с. Претория» прошли следующие мероприятия:
В 1-11 классах прошли классные часы, Часы общения по правилам
дорожного движения:
1-4 классы: презентации, викторины, просмотр тематических обучающих
мультфильмов «Дорога в школу», «Правила поведения в автобусе»,
«Велосипедист и дорога», «Светоотражающие значки». Среди учеников
младших классов прошёл конкур рисунков «Рисуем светофор». (кл. рук.
Огаркова В.И., Целищева О.И., Кривцова Н.Ю., Новикова Л.Н.)
5 класс- Викторина «Знаки дорожного движения» ( 9 кл. рук. Биешева Д.С.)
6 класс- Просмотр видеороликов «Безопасность на дорогах» (Карлюк С.Н.)
7 класс – Презентация с обсуждением «Автомобиль, дорога, пешеход»
(Резник Н.В.)

8 класс- Просмотр и обсуждение тематических видеороликов «Пешеход,
пассажир, дорога» (Гайсина Л.Ф.)
9 класс- Диспут «Кто прав: водитель, пешеход?» (Табульдина Р.Р.)
10 класс- Просмотр тематических видеороликов «Безопасный путь»
(Каширина Г.М.)
11 класс- Презентация с обсуждением «Ответственность за нарушение
правил дорожного движения» (Буллер А.В.)
На уроках ОБЖ обучающиеся школы участвовали в практикуме «Оказание
первой медицинской помощи пострадавшему в ДТП».
На последних уроках во всех классах проводились «минутки безопасности».
27 сентября состоялось общешкольное родительское собрание. Педагогорганизатор по безопасности, Карин Н.П., познакомил родительскую
общественность со статистическими данными о дорожно-транспортных
происшествиях с участием детей на территории Переволоцкого района.
Родителям напомнили о необходимости соблюдения детьми и подростками
правил дорожного движения; о необходимости использования ремней
безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей.
28 сентября прошла линейка с участием всех учеников школы, на которой
говорилось о необходимости использования на улице в темное время суток
светооражающих значков, соблюдении правил пешехода. Все обучающиеся
получилисветоотражающие значки накануне летних каникул.
На сайте школы была создана страничка «Дорожная безопасность».

