Справка
«О проведении
конкурса по ПДД
в начальной школе»

от 12.10.2016

Цель: закрепление знаний учащихся по правилам дорожного движения.
Задачи:
1. проверить наличие навыков соблюдения правил дорожной безопасности и
степень усвоения теоретического и практического материала по безопасности
движения;
2. привлечь внимание учащихся к изучению правил дорожного движения;
3. провести профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
Ответственный: организатор ВР Андреева Е.У.
Время проведения:
11.10.2016 в 12-00 – 3а, 3б, 3в, 3г классы;
11.10.2016 в 12-50 – 4а, 4б, 4в, 4г, 4д классы.
Место проведения: 12 кабинет.
Жюри:
3-ие классы:
4-ые классы:
1. Красильникова Н.И.
1. Чащина И.В.
2. Лоренц О.А.
2. Ипатова Т.В.
3. Соловьева И.А.
3. Гордеева О.В.
4. Андреева Е.У.
4. Андреева Е.У.
В рамках месячника безопасности на параллелях 3-их, 4-ых классов
проведен конкурс юных знатоков «О правилах дорожного движения».
Вначале вниманию детей был представлена презентация на тему «О
правилах дорожного движения», из которой они узнали, что в год на нашей
планете в автокатастрофах гибнет до 250000 человек, а в России – 40000
человек. Поэтому очень важно знать и повторять правила дорожного
движения. Далее были представлены интересные факты о правилах
дорожного движения и первых дорожных знаках.
Представив свои команды, ребята состязались в знании правил
дорожного движения:
1 конкурс: «Автомульти»;
2 конкурс: «Эрудит»;
2 конкурс: «Реши кроссворд»;
3 конкурс: «Говорящие знаки»;
4 конкурс «Ребусы»;
6 конкурс «Письмо».

В ходе конкурсной игры учащиеся закрепили знания о дорожных
знаках, их назначении, прививали навык сознательного отношения к
соблюдению правил безопасного движения, находили правильное решение
по сложившейся ситуации на дороге.
По оценке жюри призовые места распределились следующим образом:
I место:
команда «Дорожный патруль» 3б класса (Ипатова Т.В.);
команда «Друзья дороги» 4в класса (Андреева Е.У.).

II место:

команда «Быстрое колесо» 3в класса (Гордеева О.В.);
команда «Светофор» 4б класса (Красильникова Н.И.).

III место:

команда «Кирпич» 3г класса (Лоренц О.А.);
команда «Светофор» 4г класса (Соловьева И.А.).

Выводы:
1. Работа по организации конкурса юных знатоков «О правилах
дорожного движения» в рамках месячника безопасности проведена на
достаточно хорошем уровне;
2. Положительными моментами прошедшего конкурса является участие
всех классов на параллели;

3. Одобрить деятельность классных руководителей.
Рекомендации:
1. Продолжить дальнейшую работу по формированию и воспитанию у
учащихся знаний по правилам дорожного движения;
2. Отметить качественную и слаженную работу жюри.

Организатор ВР

Е.У. Андреева

