
Отчёт  

о проведении Единого дня безопасности в ГУО «Липский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа» 

  

В рамках Недели безопасности дорожного движения в ГУО "Липский 

УПК детский сад-средняя школа" с 02.09.2019 по 08.09.2019 были проведены 

различные по форме мероприятия, направленные на предупреждение 

дорожного травматизма. 

Цель недели безопасности: формирование навыков правильного 

осознанного безопасного поведения детей на дороге. Прививать детям 

уважение к себе и другим участникам дорожного движения, быть 

внимательными на дорогах и беречь свою жизнь и здоровье! 

В рамках недели безопасности дорожного движения в школе обновлен 

информационный уголок по безопасности дорожного движения.  В начале 

учебного года откорректирован паспорт по обеспечению безопасности 

дорожного движения, обновлены индивидуальные схемы безопасного 

маршрута движения детей в школу и домой. 

Классными руководителями были проведены тематические классные и 

информационные часы на темы: «Дорога безопасности», «Человек. Дорога. 

Автомобиль». Организованы «круглые столы», викторины: «Правила 

дорожного знать каждому положено!», «Знать ПДД обязательно!» «Па дарозе 

ў школу». 

 
Во время акции «Единый день безопасности» проходили 

целенаправленные профилактические мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений. 

2 сентября был проведен инструктаж с учащимися «Правила 

безопасного поведения в школе и общественных местах» для 1 – 11 класса.  



 
 

В учреждении образования 05.09.2019 состоялось общешкольное 

родительское собрание «Безопасность детей в наших руках!».  

 
 

На собрании выступили: директор школы Оглашевич О.К., заместитель 

директора по ВР Нестерович А.А., старший инспектор ОГАИ Рушук М.Н., 

инспектор ИДН Гамеза Е.А., заместитель начальника Несвижского РОЧС по 

идеологической работе Семенович Г.Н. 

Директором школы Оглашевич О.К. были поставлены задачи на новый 

2019-2020 учебный год. Во время своего выступления обратила внимание 

родителей на контроль и надлежащее исполнение родительских обязанностей, 

осветила вопросы безопасности образовательного процесса.  

Заместитель директора по ВР Нестерович А.А. акцентировала 

внимание родителей на необходимости систематической работы законных 

представителей по воспитанию у учащихся необходимых правил безопасного 

поведения в различных сферах их жизнедеятельности.  



Инспектор ИДН Гамеза Е.А., напомнила родителям об ответственности 

несовершеннолетних за совершение правонарушений. Старший инспектор 

ОГАИ Рушук М.Н., обсудил с родителями и классными руководителями 

вопросы профилактики дорожно-транспортного травматизма, уделил особое 

внимание ответственности родителей за нарушение мер безопасности при 

перевозке детей транспортными средствами. 

 

 
Заместитель начальника Несвижского РОЧС по идеологической работе 

Семенович Г.Н. ознакомил родителей со статистикой пожаров, о соблюдении 

пожарной и личной безопасности обучающихся, рассказал о мобильном 

приложении МЧС Беларуси «Помощь рядом», после чего дети со своими 

родителями установили это приложение на мобильные телефоны.  

 

 
 

5 сентября проведен конкурс рисунков «Огонь-друг, огонь-враг» среди 

учащихся 1-4 классов, который стал продолжением проводимой в учреждении 

образования акции «Единый день безопасности».  

Целью данного мероприятия стало обобщение знания детьми правил 

пожарной безопасности, а также приобщение школьников к художественному 

творчеству. Дети вместе с учителями создавали рисунки, коллажи, на тему 



соблюдения правил пожарной безопасности в быту, на природе и в 

общественных местах. 

 
 

7 сентября были организованы мероприятия:    

• Проведение конкурса детского творчества «Твоя 

безопасность в твоих руках» (1-4 класс); 

 

         
 

• Квест-игра «Моя безопасность» (5-7 класс); 

 



• Просмотр видеофильма с обсуждением «Уступи дорогу 

жизни» (8-11 класс); 

 
 

09.09.2019 подведены итоги недели безопасности дорожного движения 

на общешкольной линейке. 

         
 

   По результатам проведения Недели безопасности дорожного 

движения можно сделать следующие выводы: 

1. Дети получили и усвоили знания о правилах поведения на дороге, 

научились применять полученные знания о правилах дорожного движения в 

повседневной жизни. У детей сформировалось патриотическое отношение к 

родному месту. 

2. Были объединены усилия педагогов и родителей в вопросе 

ознакомления детей с правилами дорожного движения и их соблюдению в 

жизни; планомерно и активно распространялись знания о правилах дорожного 

движения среди родителей. 

3. Разработаны наглядные материалы, оказывающие развивающее 

воздействие и познавательную стимуляцию на детей, формирование у детей 

знаний о культуре поведения на дороге, воспитанию ответственности за 

безопасность своей жизни и жизни других людей. 


