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  Весенние каникулы – период, когда ребятам не нужно ходить в школу, они 

отдыхают и большую часть времени предоставлены сами себе, зачастую находясь 

без присмотра родителей или взрослых людей, проводят время в кругу сверстников, 

организуют свой отдых самостоятельно. При этом детей и подростков сопровождает 

масса различных опасностей, угрожающих их жизни и здоровью. Поэтому в 

преддверии каникулярного отдыха по уже сложившейся традиции в школе прошла 

акция "Безопасные каникулы" 

  Все запланированные мероприятия были проведены в полном объёме и 

направлены на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, 

пропаганду безопасного поведения на дорогах и дома.   

В период  акции  прошли классные 

родительские 

собрания по теме  

«Безопасные 

школьные каникулы», 

в ходе которых 

классные 

руководители  

призвала родителей   

обратить  внимание на 

соблюдение детьми 

всех меры 

безопасности и 

здоровья.  

Также были проведены классные часы, беседы, 

встречи с заинтересованными людьми, посвященные 

вопросам безопасности детей, и ответственности за 

различного рода  деяния, которые могут совершить подростки в период школьных 

каникул. 

  
 

Особое внимание 

вопросам правил дорожного 

движения было уделено в 1-х 

классах. Для учащихся проводились 

беседы, посвященные заданной 

теме, минутки безопасности. Также 

ученики 1 класса участвовали в 

конкурсе рисунков «Правила ПДД» 

под руководством своего классного 

руководителя Милехиной А.В. 



 Социальный педагог Булеца М.П. провела с 

обучающимися «группы риска» и их родителями 

индивидуально-разъяснительные   беседы.  

 Выданы памятки школьникам «Безопасные 

каникулы. Весна – 2021» в классные уголки 

 и родителям обучающихся на классных 

родительских собраниях по итогам бесед об ответственности родителей (законных 

представителей) за безопасность детей в период школьных каникул. А также 

участвовала в акции «Безопасные каникулы», 

совместно с волонтёрами раздавая 

разработанные памятки безопасности, как 

водителям транспортных средств, так и 

обучающимся школы.  

 В рамках акции участники кружка «ЮИД» 

совместно со своим руководителем 

А.В.Милехиной   провели классные часы по 

безопасности на дорогах, ПДД в 1-5 классах.  

Посещение 

классных 

часов показало, что классные руководители ведут 

целенаправленную работу по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, используют 

в своей работе разнообразные формы проведения 

классных часов, 

такие как: беседа, 

дискуссия, 

ролевая игра, 

викторина и др. 

1, 2 классы – просмотр мультфильма «Робокар 

Поли. Правила дорожного движения», «Азбука 

безопасности» (из серии «Тётушка Сова») 

3, 4 классы – беседа «Дети и дорога» 

5 класс – беседа «Знай и соблюдай» 

6 класс – беседа «Знаки дорожные помни всегда» 

7, 8 класс – беседа «Соблюдай ПДД, чтобы не было ДТП» 

 9 класс – беседа «Железная дорога – зона повышенной опасности» 

Коррекционный класс (7-9) – беседа «За безопасность на дорогах   

  Мероприятия соответствовали возрастным особенностям и интересам 

школьников, подготовлены и проведены на высоком методическом уровне. 



  Обучающиеся 7 класса 

прошли тестовый диктант  по ПДД.  

  В фойе школы на первом 

этаже оформлены  красочные и 

содержательные стенды   по 

безопасности дорожного 

движения, на сайте школы 

размещены памятки 

 «Внимание – дети!» 

   Со всеми 

ребятами 1-9 классов 

классными руководителями 

проведены все виды  

инструктажей (под подпись в 

журнале инструктажа) 

  Следует подчеркнуть, что все 

проведённые мероприятия являются 

частью постоянно осуществляемой 

школой работы по безопасности детей. 

 


