
 

В МКОУ СОШ № 1 с.п.Чегем Второй  была проведена профилактическая неделя по 

снижению детского дорожно-транспортного травматизма.   Неделя безопасности 

дорожного движения с 24 по 28 сентября 2018 года была призвана привлечь внимание 

всех участников дорожного движения к этому вопросу.  

          

   Все учителя начальных классов принимали активное участие в проведении этой недели, 

провели беседы на своих уроках, подготовили презентации. 

Учителя 4 классов Кишева Л. и Кажарова Ромета подготовили и провели КВН в 4 

классах по пожарной безопасности. Учащиеся 4 классов с удовольствием разгадывали 

ребусы, головоломки, кроссворды. Дети с большим интересом приняли участие в 

конкурсах «Самый ловкий пожарный», «Мчатся красные машины», «Потуши пожар». 

Отвечали на вопросы ведущего. Играли в ролевые игры.   

В 3 классах  учителя Кишева З. А. и Хубиева Ж.А. подготовили устный журнал на 

тему «Огонь – друг и враг человека».  На одной из страниц журнала  «Историческая», 

ученики разыграли  сценку «Появление огня в жизни человека». Познакомили 

присутствующих с историей появления огня в жизни людей, рассказали о роли огня в 

нашей жизни. В конце мероприятия подвели итог, что огонь – давний друг человека. Но 

об огне, как о друге мы нередко забываем. И тогда он может стать врагом. Также с 

третьеклассниками провели практическое занятие по правилам дорожного движения, с 

выходом на улицу.  

Второклассники  с учителями Мизовой  И. В. И Алоевой А.Х. оформили 

тематическую  выставку «Безопасность  в произведениях  детских писателей и поэтов» с 

последующей рекомендацией для прочтения.  Дети еще раз просмотрели произведения   

С.Я. Маршака «Мяч», «Кошкин дом,  «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое»; 

Л.Н. Толстого «Пожар», «Пожарные собаки»;  Б. Житкова «Пожар в море» и др. 

Учителя 1 классов Текушева А. и Гонова М.  подготовили презентацию- викторину 

по знанию правил дорожного движения. Учащиеся  в игровой форме познакомились с 

жизненно важной темой.  На занимательные вопросы викторины дети отвечали с 

интересом, были очень активны.  

    

    Было организовано и  проведено практическое занятие  по правилам дорожного 

движения с учащимися начальных классов с использованием перехода через дорогу по 

«зебре».  

  Учитель ОБЖ Гонов Л.И. для ребят среднего звена провел игру-викторину «Знай 

правила движения как таблицу умножения». Среди обучающихся 5-7 классов проведен 

конкурс рисунков на тему «Улица полна неожиданностей!». Отряд Юных инспекторов 

дорожного движения провёл информационный час «Как избежать опасности на дороге» 

для учащихся 5-9 классов. Ребятам были розданы памятки по ПДД. 

 Перед началом и после окончания учебных занятий педагоги школы напоминают 

учащимся основные положения детской дорожной безопасности в рамках проведения 

тематических занятий «Минутка безопасности».  

Все проведённые мероприятия явились частью постоянно осуществляемой школой 

работы по профилактике дорожного травматизма и безопасности в целом 

 



     В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма, обеспечения 

безопасности учащихся школы на улицах и дорогах , учитывая информацию отдела 

ГИБДД по Чегемскому району о детском травматизме и несчастных случаях на дорогах, 

педагогический коллектив школы ведет работу в тесном контакте с инспектором ГИБДД  

(Карданова М.Х.), родителями-водителями, постоянно стремится совершенствовать и 

расширять  формы и методы работы в этом направлении. Можно отметить наличие  

системы  профилактической работы   на всех уровнях образования в школе. Учитывая 

информационные справки отдела ГИБДД по Чегемскому муниципальному району за 

истекший период учебного года, с участием  обучающихся в  МКОУ СОШ №1 с.п.Чегем 

Второй  не произошло ни одного ДТП, в результате чего  можно считать  работу по 

профилактике ДТТ в учреждении удовлетворительной. 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

    
 

   

 

 



     


