
Неделя безопасности дорожного движения в лицее 

 

С 21 по 25 сентября 2020 года в лицее прошла Неделя безопасности дорожного 

движения, посвященная вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах. В 

мероприятиях приняли участие педагоги лицея, сотрудник УМВД ГИБДД России 

по Томской области, обучающиеся и их родители. 

Неделя безопасности проводится Минпросвещения России совместно с 

ГУОБДД МВД России в соответствии с календарём мероприятий по вопросам 

развития системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и 

направлена на привлечение внимания общественности к проблеме снижения 

аварийности с участием несовершеннолетних. 

В рамках Недели безопасности в лицее была проведена профилактическая 

работа с обучающимися по изучению и повторению правил дорожного движения и 

воспитанию у ребят навыков безопасного поведения в транспортной среде. 

Урок основы безопасности жизнедеятельности в 839 группе посетил 

сотрудник УМВД ГИБДД России по Томской области Артем Николаевич 

Поздняков. Лицеисты узнали статистику дорожно-транспортных происшествий 

по России и Томской области. Артем Николаевич рассказал о правилах дорожного 

движения, которые должны соблюдать все участники дорожного движения – 

водители и пешеходы.  

 



Также в лицее прошла викторина на знание правил дорожного движения «За 

безопасное движение». Викторина находилась в свободном доступе и принять 

участие смог каждый желающий. Можно было в удобное время подойти, ответить 

на вопросы, разгадать ребусы, решить кроссворд, узнать интересные факты и много 

другое.  

 

 
Симонов Михаил и Гарныш Виктор 

 

Педагоги лицея на последних уроках провели «минутки безопасности», в ходе 

которых напомнили лицеистам о необходимости соблюдения правил безопасного 

поведения на дорогах с учетом погодных условий и особенностей обустройства 

улично-дорожной сети при движении по маршруту «дом-школа-дом», акцентируя 

внимание на правилах движения по нерегулируемому пешеходному переходу. 

23 сентября в рамках «Единого дня безопасности дорожного движения» 

состоялся Всероссийский «Родительский всеобуч», направленный на разъяснение 

наиболее типичных ошибок, допускаемых участниками дорожного движения. 

Ознакомиться с записью урока можно по ссылке. По мнению экспертов, активное 

участие родительской общественности в работе по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма – главный инструмент обучения 

несовершеннолетних правилам дорожного движения. 

https://drive.google.com/file/d/12gYFSB7FtPJjxheVunSTUfysmTUbQdjD/view

