МКОУ «Варнавинская С(К)ШИ»
Аналитическая справка по проведению с 23.09-27.09.2019 г  Недели безопасности 
в МКОУ «Варнавинская С(К)ШИ»

В школе  с 23.09-27.09 была проведена профилактическая неделя по снижению детского дорожно-транспортного травматизма. Неделя безопасности дорожного движения была призвана привлечь внимание всех участников дорожного движения к этому вопросу. 

Цель недели безопасности: Формирование  навыков правильного осознанного безопасного поведения детей на дороге. Прививать детям уважение к себе и другим участникам дорожного движения, быть внимательными на дорогах и беречь свою жизнь и здоровье.


В нашей школе были проведены различные по форме мероприятия, а именно:
·	Переоформлены в  МКОУ «Варнавинская С(К)ШИ» Схемы безопасных маршрутов движения детей "дом- школа-дом" 
·	Учащиеся начального звена  участвовали в играх и викторинах на знание правил дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения в общественном транспорте и на дороге. С помощью загадок, стихов, кроссвордов, ребята изучили и закрепили по какой части тротуара нужно ходить и как правильно переходить дорогу; как необходимо обходить автобус, троллейбус и трамвай при переходе проезжей части. Ребята узнали много нового о безопасном поведении на дорогах. Также был проведен инструктаж по ПДД в каждом классе. 
·	Проведена профилактическая работа с родителями по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожного травматизма.
·	В школе состоялась общешкольная линейка на которую был приглашен инспектор ГИБДД   Дадашов Г.Г. с профилактической беседой по правилам дорожного движения, правилам перехода дороги по пешеходному переходу и в его отсутствие, по правилам движения пешеходов по дорогам, если нет оборудованного тротуара, в ночное время суток. Также Г.Г.Дадашов напомнил обучающимся, что ездить по дороге на велосипеде могут лишь подростки, достигшие 14 летнего возраста, а управлять мопедами – с 16 лет и с имеющимися правами категории М. Особое внимание было уделено необходимости приобретения средств , содержащих  светоотражающие элементы.
·	    Проведена профилактическая работа с детьми по изучению основ ПДД и привития детям навыков безопасного поведения в транспортной среде, а именно:
- Игра-путешествие «Страна дорожных знаков»(1класс)
- Викторина «Красный, желтый, зеленый» (2-4 класс)
- Игровой тренинг «Мы – участники дорожного движения» (7-9 класс)
- Викторина по правилам дорожного движения «Дорожная азбука» (2-4 класс)

Все проведённые мероприятия явились частью постоянно осуществляемой школой работы по профилактике дорожного травматизма. Анализируя всё вышесказанное, хочется отметить высокую заинтересованность школьников в применении знаний Правил дорожного движения. Результатом  проведения тематической недели по ПДД стало то, что дети получили и усвоили знания о правилах  поведения на дороге, научились применять  полученные знания о правилах дорожного движения  в играх, инсценировках, в повседневной жизни. Были объединены усилия педагогов в вопросе  ознакомления детей с правилами дорожного движения и их соблюдению в жизни, планомерно и активно распространились знания о правилах дорожного движения.   
file_0.png

file_1.wmf

 file_2.png

file_3.wmf


file_4.png

file_5.wmf

            
Зам по ВР Арсентьева Л.А.

