
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О цикле мероприятий в рамках Декады дорожной безопасности 

 

Информационная справка 

Безопасность человека - такое состояние 

человека, когда действие внешних и внутренних 

факторов не приводит к смерти, ухудшению 

функционирования и развития организма, сознания, 

психики и человека в целом, и не препятствуют 

достижению определенных желательных для человека 

целей. 

Безопасность дорожного движения - огромный 

комплекс мероприятий, который, в итоге, 

обеспечивает безопасность всех участников 

дорожного движения. Мы все без исключения имеем прямое отношение к категории «участник 

дорожного движения», как водители транспортных средств, как пассажиры транспортных средств 

и, наконец, как пешеходы. В какой-то момент в разных ипостасях, но все и всегда. 

Законодательство трактует безопасность дорожного движения как степень защищённости 

участников от ДТП (дорожно-транспортных происшествий) и их последствий 

 

Цель: формирование навыков правильного осознанного безопасного поведения детей на дороге. 

Задачи: 

 продолжить знакомство Правилами дорожного движения; 

 прививать уважение к себе и другим участникам дорожного движения, быть внимательными 

на дорогах и беречь свою жизнь и здоровье; 

 сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки безопасного поведения на 

дороге 

 стимулировать мотивацию безопасного поведения на дороге 

 информировать родителей о необходимости соблюдения безопасной перевозки детей в 

личном автотранспорте 

 

Участники: учащиеся, родители, педагоги МАОУ СШ №144 

Дата проведения: 10-19.03.2022 

 

Организация и содержание мероприятий. 

 

1. Единый день. Классные часы-инструктажи «Безопасность на дороге». 15.03.2022. Классные 

руководители 1-11 классов. Протоколы сдать до 17.03.2022 

 

2. Уроки ОБЖ «Безопасное поведение на дороге – залог безопасной жизни». Преподаватели ОБЖ 

 

3.Конкурс макетов, схем «Городок дорожной безопасности» (внутренний двор школы). 

Участники 3-8 класс. 

На макете, схеме необходимо изобразить, как, по мнению ребят, должyj выглядеть «место» для 

проведения уроков по изучению правил дорожной безопасности. 

Работы сдаются до 18.03.2022 в Музей. 

Победители будут определяться по возрастам: 

3-4 класс, 5-6 класс, 7-8 класс. 

Идеи будут реализованы в рамках проекта «Расшколивание» 

 

 

 

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа №144» (МАОУ СШ №144) 

 

660132, Россия, г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 24 

телефон/факс: 225-00-00, e-mail: school144_krsk@mail.ru 

www.school144.my1.ru 

http://www.school144.my1.ru/


4. Игра на знание правил дорожной безопасности для учащихся 4ых классов. 

Спортивно-образовательное мероприятие. 

14 марта, 5-6 урок 1 смены. 

4абвгд – 5 урок 

4 ежзик – 6 урок 

Место проведения – школьный двор. 

 

5. Образовательная игра «Суд. Дорожные ситуации» 
Участники ученики 8-х классов, МАОУ СШ № 144. 

Дата и время проведения: .15.03.2022 в 13.30 

Место проведения: актовый зал МАОУ СШ № 144.  

Организация и проведение  

 В игре участвует по 5 человек от класса  

 Каждой команде предстоит разобрать ту или иную ситуацию на дороге, выявить нарушителя, 

вынести аргументированное правильное решение. 

 В момент выступления команды остальные участники могут задавать вопросы. 

 

 

6. КВИЗ «Путешествие в страну Дорожной безопасности» 

Участники ученики 5-6-х классов, МАОУ СШ № 144. 

Дата и время проведения: 16.03.2022 

5е классы – 6 урок 1 смены 

6е классы – 1 урок 2 смены  

Место проведения: кабинет 2-22 

Организация и проведение  

 Класс выставляет команду в количестве 5.  

 Команда должна иметь название. 

Критерии оценки. 

Квиз состоит из заданий разного уровня. За правильный ответ, команда получает балы. 

Команды, набравшие наибольшее количество балов становятся победителем (1, 2, 3 места).  

Жюри: 

 Пиняева О.О.; 

 Бубликова Ю.Ю; 

 Бычкова М.А. 

Победители КВЕСТА, награждаются дипломами и памятными призами. 

 

7. Мастер-класс «Сверкаем вместе» 14-17.03 

Учащиеся 1ых классов. Использование световозвращающих элементов в одежде. 

Совет старшеклассников. Белякова Н.В. 

 

8. Родительские пятиминутки. 

Информирование родителей о необходимости изучения с детьми ПДД, использования автокресла 

для перевозки детей до 12 лет, использования в одежде световозвращающих элементов. 

Классные руководители 1-11 классов 

 

9. Заключительный этап. Рефлексия. 

Информация о проведенных мероприятиях выставляется на сайте школы, в группе школы в 

Контакте. 

 


