
Информация  

о проделанной работе в рамках Недели безопасности дорожного движения 

в ГБОУ «ООШ № 27 с.п. Нижние Ачалуки» 

 

Цель: - познакомить учащихся с правилами дорожного движения:  

перехода улицы, игры во дворе;  

учить понимать сигналы светофора;  

познакомить с дорожными знаками;  

расширить знания учащихся по безопасности движения.  

 

    С учащимися 2 - х кл. классные руководители Местоева Р.С., Цороева З.Х., 

Арчакова Х.А. провели беседу на тему «В стране дорожных знаков». Цель данного 

мероприятия объяснить учащимся назначение светофоров, укрепить знания о 

правилах дорожного движения. Кл. рук. Местоева Р.С. расказала о проблемах на 

дорогах, которые создают люди, не соблюдающие правила дорожного движения, 

также было сказано об участившихся случаях детского дорожного травматизма. 

Классные руководители объяснили учащимся правила перехода дороги, 

разъяснили назначение светофора, обозначение цветов, были заданы вопросы о 

правилах дорожного движения. учитель подчеркнула, что правила существуют, как 

для водителя, так и для пешеходов и они в равной степени должны ими 

соблюдаться. 

        В связи с проведением Недели безопасности в 3 б классе был проведен 

классный час по теме «Безопасность и жизнь». Классный час был очень 

интересным и насыщенным. Было очень много стихов, песен, сценок по данной 

теме. Интересным было выступление кл. рук. 4 б класса Костоевой А.Т. Она 

подчеркнула, что в последнее время обеспечение безопасного поведения детей на 

дорогах является глобальной проблемой. На дорогах участились ДТП, каждый 

день мы слышим о погибших, число которых растет все больше и больше. 

  Учитель также затронула вопрос о том, что водителями не всегда применяются 

ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке детей в 

салоне автомобиля.  

      Кл. час был продуктивным и заставил каждого учащегося задуматься над 

данной проблемой.   

         В 6 а классе был проведен классный час по теме «Безопасность и жизнь». 

Мероприятие прошло в игровой форме. в начале классного часа учителем была 

объявлена цель мероприятия: усвоить ПДД, уметь различать цвета на светофоре. 

Костоева И.А. рассказала о проблемах на дорогах, которые создают люди, не 

соблюдающие правила дорожного движения. Их-за таких людей умирают ни в чем 

не повинные люди. Правила существуют как для водителей, так и для пешеходов. 

Затем учитель предоставила слово учащимся. Дети разгадывали кроссворд, 

отгадывали загадки.  



С учащимися 9-ых кл. инспектор ОПДН ОУУ МО «Малгобекский» Зариев М.Х. 

провел беседу на тему «Дорога и мы!».  

         В 8 б классе проведен классный час на тему «Помни правила ГАИ – это 

правила твои». Классный руководитель Бузуртанова Х.М. провела беседу о 

необходимости строго выполнения правил дорожного движения. Учащимися были 

заданы вопросы о том, как правильно переходить дорогу; в каком месте 

необходимо переходить дорогу; на какие сигналы светофора необходимо 

реагировать и.т.д. Проведено родительское собрание по акции «Внимание – дети!». 

Был решен вопрос о том, что родителям необходимо встречать и провожать детей 

из школы домой и из дома в школу. 

В 7 а классе кл. рук. Гамботовой М.Б. был проведен кл. час по теме «Путешествие 

в страну дорожных знаков». Целью мероприятия было обеспечение безопасного 

поведения детей на дорогах. Кл.час начался с выступления классного 

руководителя, о том, что ДТП на сегодняшний день являются глобальной 

проблемой. Гибнут взрослые, гибнут дети, многие получают увечья. И это из-за 

того, что некоторыми водителями, а иногда и пешеходами не соблюдаются правила 

дорожного движения.  

В связи с проведением Недели безопасности в 8 в классе был проведен классный 

час на тему «Пусть дорога будет доброй». целью его проведения было усвоение 

правил дорожного движения, различение цветов на светофоре, а самое главное – 

ценить жизнь каждого человека. Главная проблема, затронутая на данном 

мероприятии, касалась обеспечения безопасного поведения детей на дорогах. 

учитель привела статистические данные о ДТП, о жертвах ДТП, особенно из числа 

детей. Затем дети читали стихи о правилах дорожного движения, исполнили 

песню, разгадывали кроссворд «Светофор».  

В конце внеклассного мероприятия учитель подвела итог. Дети высказали свое 

мнение, почему каждому человеку необходимо знать ПДД. Ведь от этого знания 

зависит жизнь людей. 

В 8 а кл. кл. рук. Султыгова Л. А. провела классный час по теме «Пусть дорога 

будет доброй». На уроке много было сказано о проблемах на дорогах, которые 

создают люди, не соблюдающие правила дорожного движения, из-за них умирают 

ни в чем не повинные люди. Незнание правил дорожного движения не освобождает 

человека от ответственности. Каждый человек должен и обязан знать эти правила и 

соблюдать их. Только в этом случае дорога будет «доброй».  

Классный час был проведен с целью закрепить знания уч-ся по правилам 

дорожного движения; призвать учащихся быть бдительными на дорогах. Цель 

мероприятия достигнута. 



Во всех классах на последних уроках проведены «минутки безопасности», в ходе 

которых педагоги напоминали детям о необходимости соблюдения ПДД. 

В рамках профилактического мероприятия «Автокресло-Детям» проведена акция 

«Маленький пассажир» сотрудниками Управления Госавтоинспекции МВД по РИ, 

ОБ ДПС ГИБДД МВД по РИ. 

Также проведены профилактические занятия с педработниками и родителями 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 


