Комплексное профилактическое мероприятие «Детская безопасность» в
лицее №2 с 1-30 сентября
1. Проведение тестирования обучающихся 4-х, 5-х, 6-х и 7-х классов с целью
определения уровня знаний Правил дорожного движения и основ безопасности дорожного
движения, а также тестирование педагогических работников, реализующих
образовательные программы начального общего образования.
2. Участие во Всероссийском конкурсе «Безопасная дорога детям», в интернет –
проекте для школьниковhttp ://projects.edu.yar.ru/bd dl20 18 , в интернет-олимпиаде
(http://projects.edu.yar.ru/bdd/2018/).

3. В рамках Недели безопасности с 24 по 28 сентября:
- проведение в первых классах родительские собрания с приглашением сотрудников
Госавтоинспекции по вопросам: безопасного маршрута первоклассника с использованием
Паспортов дорожной безопасности и с размещением схем безопасного движения в
дневниках
учащихся,
использование
несовершеннолетними
пешеходами
световозвращающих элементов, необходимости применения ремней безопасности и
детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля,
- Организация и проведение профилактических мероприятий с детьми, направленных на
пропаганду соблюдения Правил дорожного движения, привитие и отработку
практических навыков безопасного поведения на улице и дороге. На занятиях уделить
особое внимание правилам поведения детей в автобусе, а также при ожидании
«школьных» автобусов в местах остановок и при подходе к ним.
- Проведение практические занятия для обучающихся начального уровня обучения на
тему «Мой безопасный маршрут в школу» с использованием Паспортов дорожной
безопасности и с размещением схем безопасного движения в дневниках учащихся.
- Выступление перед первоклассниками агитбригады 6 а класса и
выдача
первоклассникам светоотражающих брелков.
- Проведение 25 сентября 2018 года Единого урока по безопасности дорожного движения
на тему «Дорога из каникул в школу».
- 27 сентября проведение с привлечением родительской общественности акции
«Родительский патруль».
3. Организовать ежедневное проведение «минуток безопасности», в ходе которых
напоминать детям о необходимости соблюдения правил дорожной безопасности, а также
акцентировать внимание на особенности поведения при различных погодных условиях и
особенностях обустройства улично-дорожной сети при движении по маршруту «домшкола-дом».
4. Актуализировать информацию по вопросам безопасности дорожного движения
для родителей и обучающихся, в том числе о проводимых профилактических
мероприятиях, в разделе «Дорожная безопасность» на официальном сайте,
стендах/уголках безопасности дорожного движения образовательной организации.

