Отчет
o проведенных мероприятиях в рамках Третьей Глобальной недели безопасности
дорожного движения в ГБОУ школы №596 Приморского района г. СанктПетербурга.
С 20 по 29 апреля 2017 года в ГБОУ школе №596 с углублённым изучением
французского языка прошла Третья Глобальная неделя безопасности дорожного движения,
посвященная повышению безопасности детей в процессе участия в дорожном движении.
Девиз недели – «Спасите Детские Жизни». Цель недели безопасности: привлечь внимание
всех участников образовательного процесса к проблемам аварийности с участием
несовершеннолетних, повышение уровня безопасности дорожного движения. В школе
информация о целях и задачах Недели размещена на уголках безопасности дорожного
движения.
В течение недели в общеобразовательном учреждении были проведены различные по
форме мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма. Учащиеся начальной школы участвовали в играх и викторинах на знание
правил дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения в общественном
транспорте и на дороге. В игровой форме, вместе с веселыми человечками закрепляли
знания дорожной азбуки, помогали
«Незнайке», «Дюймовочке» перейти дорогу, перекресток. На практике изучали
дорожные знаки, отвечали на вопросы теста по ПДД о правилах поведения на дороге,
прорабатывали правила безопасного движения на велосипедах. В начальной школе с
учащимися 1-х классов был организован просмотр мультфильма «Смешарики» из серии
«Школа безопасности». В школьной библиотеке была организована выставка
методической и периодической литературы по БДД.
Учащиеся 1-4 классов приняли участие в викторинах, проходивших на классных часах.
В школе прошли беседы с родителями по вопросам соблюдения ПДД и повышению
безопасности детей в процессе участия в дорожном движении. Разработаны памятки для
обучающихся: «Юный пешеход», «Ура! Каникулы!», «Внимание! Дети!».
Для учащихся начальных классов прошли следующие мероприятия:
- спектакль «Светофор»,
- миниатюра «Знаки Российских дорог»
- мастер класс «Я изучаю знаки»,
- конкурс «Собери знак» посвященный Третьей Глобальной неделе безопасности
дорожного движения.
Участвовали все, кому небезразлична безопасность на дорогах. Инициаторами
выступили учащиеся 5,6,9 классов.
Для учащихся с 1 по 6 класс проведена выставка рисунков «Будь внимателен на дороге,
пешеход!»
Большая работа по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах,
транспорте систематически проводится классными руководителями школы. Всю Неделю
безопасности с учащимися проводились классные часы и беседы на темы: «Улица полна
неожиданностей», «Основные причины ДТП», «Как переходить улицу, правила поведения
на дороге», «Моя личная безопасность», «Безопасность на дороге – наша общая забота» и
др. Ребята повторили правила дорожного движения для пешеходов, отметили, какие
правила они должны соблюдать, находясь на проезжей части, с какого возраста можно
управлять велосипедом, мотоциклом, мопедом, скутером. Старшие классы подготовили
сообщения об опасных ситуациях на дорогах.
Были обновлены уголки безопасности дорожного движения. В начальной школе
прошел конкурс на лучший уголок безопасности в классе. Члены отряда ЮИД провели с
младшими школьниками игры по ПДД, практические занятия на больших переменах.

Традиционно в школе проводится «Минутка безопасности», на которой учащиеся
решают вопросы «Как переходить через дорогу?», «Как передвигаться в дождливый день»,
«Пешеход-пассажир-пешеход».
Большую помощь в подготовке и проведении различных мероприятий, викторин, игр
оказывает отряд «ЮИД».
Вопросы безопасности дорожного движения в 5-11 классах изучаются в рамках
изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», во внеурочной
деятельности. Вопрос о необходимости изучения правил дорожного движения детьми
регулярно обсуждается на родительских собраниях.
Силами учащихся театральной студии «Барабариски» проводятся спектакли по ПДД
для детей из подшефных детских садов ( 83 ,86).

