
Аналитическая справка по  итогам  недели  безопасности 

«Моё безопасное лето» 

В рамках недели безопасности «Моё безопасное лето» в МКОУ «Ульканская ООШ №1» с  18.03  

по 23.03.2019  года прошли мероприятия  согласно разработанного  плана.  

     Цель Недели:  Создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся, профилактика и 

предупреждение безопасного поведения в лесу, походах, дорогах.  

        

 Открыли неделю инспектор по пропаганде дорожно-транспортных происшествий  и инспектор 

КДН. Младшим школьникам они рассказали о правилах нахождения на дорогах, основных дорожных 

знаках и призвал детей всегда соблюдать правила дорожного движения. 

Каждый день был наполнен интересным мероприятием. Ученики отвечали на вопросы викторины 

«Будь осторожен!». Ребята с удовольствием приняли участие в мероприятиях  и показали отличные 

знания по правилам дорожного движения, как вести себя в лесу, в походах. В течение недели учащимся 

школы были предложены для просмотра видеоролики, мультфильмы о безопасности. Во всех классах 

проведены классные часы, на которых ребята ознакомились с инструкциями по дорожной 

безопасности, соблюдения правил поведения в общественных местах. 

          В школьных коридорах и в каждом классе оформлены информационные стенды по ПДД, о 

безопасности  поведения на водных объектах, в лесу, на дороге, подготовлены памятки.  Всем 

мероприятиям предшествовала предварительная работа, результатом которой стали выставки 

тематических детских рисунков по правилам дорожного движения. Дети совместно с родителями и 

классными руководителями составляли схемы безопасного маршрута движения детей «Дом – школа - 

дом». 

           Активно принимали участие в неделе безопасности ученики начальных классов. Все учащиеся 

хорошо знают о возникновении опасности на дорогах в тёмное время суток и будут носить 

светоотражающие значки. Дети в сопровождении педагогов  повторили правила перехода через дорогу 

по пешеходным переходам возле школы.  

          Велика роль участия родителей в подготовке и организации работы по безопасности движения 

младших школьников. Желающие родители получили консультации от педагога дополнительного 

образования, Алексеевой Н.П. Успешная работа  в обучении и воспитании дисциплинированных детей 

можно добиться лишь в том случае, когда существует крепкая взаимосвязь семьи, 

общеобразовательной организации.  

           Все проведённые мероприятия  проходили   по профилактике дорожного травматизма и 

безопасности в целом наших детей. Анализируя всё выше сказанное, хочется отметить насыщенность 

мероприятий и высокую заинтересованность школьников в применении знаний по безопасности. 
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