
Неделя безопасности , посвященная вопросам обеспечения безопасности детей на 

дорогах в МБОУ СОШ №66 г. Пензы  

имени Виктора Александровича Стукалова. 

 

В рамках Недели безопасности в школе были проведены различные по форме 

мероприятия, направленные на предупреждение дорожного травматизма. Учащиеся 

начальной школы участвовали в играх и викторинах на знание правил дорожного 

движения, сигналов светофора, правил поведения в общественном транспорте и на 

дороге. Были проведены конкурсы рисунков на тему: «Правила дорожного движения 

глазами детей».  

 С учащимися проводились классные часы на темы: «Улица и пешеходы», «Где и как 

безопасно переходить дорогу», «Дорожные знаки, которые должен знать водитель 

велосипеда, мопеда», «Знай и выполняй правила дорожного движения», «Чем опасен 

мопед?» и др. Был обновлен уголок безопасности дорожного движения. 

25 сентября 2019 года проведено комплексное информационно – пропагандистское 

мероприятие: «Моя дорожная безопасность. Безопасный путь в школу и домой». В 

ходе мероприятия с учащимися и их родителями были проведены профилактические 

занятия по изучению и отработке навыков безопасного поведения на дороге при 

передвижении по безопасному маршруту «Дом – школа – дом». 

С учащимися 7-9 классов работниками РЖД была проведена беседа «Профилактика 

дорожно-транспортных происшествий» 

Перед началом и после окончания учебных занятий педагоги школы напоминают 

учащимся основные положения детской дорожной безопасности в рамках проведения 

тематических занятий «Минутка безопасности». 

 

Комплекс межведомственных мероприятий, направленных на 

совершенствование профилактической работы с обучающимися, педагогами и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних. 
 

1. Проведены родительские собрания «За безопасность дорожного движения – все 

вместе!» по тематике безопасности дорожного движения. 

2. Проведены открытые уроки по тематике безопасности дорожного движения 

3. Организована и проведена социальная акция с обучающимися «Дети! Дорога! 

Жизнь!»  

4. В начальной школе организованы и проведены викторины «Вопросы дядюшки 

Светофора», «Наш друг-Светофор»; в средней и старшей школе проведена 

викторина: «Что сказал дорожный знак.  

5. Организован и проведен конкурс рисунков «Знай правила движения, как таблицу 

умножения!» 

6. 25 сентября проведен «Единый день безопасности дорожного движения» для 

обучающихся, педагогов и родителей. 

7. Организованы и своевременно обновляются уголки по безопасности дорожного 

движения в классах и школе. 

8. В местах, доступных для обучающихся и родителей, размещены схемы безопасных 

маршрутов движения детей «дом-школа-дом» 

9. Разработаны (при участии родителей) индивидуальные схемы безопасных 

маршрутов движения детей «До-школа-дом» для обучающихся 1-4 классов. 

Организовано их изучение посредством проведения практических занятий и 

пешеходных экскурсий. 

10. На последних уроках проводятся «Минутки безопасности», в ходе которых педагоги 

напоминают о безусловном соблюдении правил дорожного движения при движении 

по маршруту «дом-школа-дом», акцентируя внимание на погодных условиях. 

11. Организован контроль со стороны педагогического состава, родительских комитетов 

и общественности за соблюдением правил ПДД 



12. Организован и проведен мониторинг использования детьми световозвращающих 

элементов. 

13. Обеспечено соблюдение требований Правил организованной перевозки групп детей 

автобусами , утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.12.13 №1177, при осуществлении выездных мероприятий. 

 

  
Социальная акция « Дети! Дорога! Жизнь!» 

 
 

  
 

 

 

 

Сложившаяся система профилактической деятельности в МБОУ СОШ №66 г. Пензы 

имени Виктора Александровича Стукалова служит повышению качества знаний, 

обучающихся по ПДД и снижению детского дорожно-транспортного травматизма. 

 



 
 

В рамках Всероссийской Недели безопасности дорожного движения учащиеся 7 М класса 

приняли активное участие в акции "Трафарет на асфальте. За безопасность!" 

Учащиеся нанесли краской вблизи пешеходных переходов предупреждающие надписи, 

которые напомнят юным и взрослым пешеходам о простых правилах дорожного движения 

  


