
 

ПЛАН 

МКОУ СОШ № 17 по проведению III этапа мероприятий «Внимание – дети!» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 Проведение блиц-уроков безопасности 

дорожного движения с приглашением 

сотрудников ОГИБДД ОМВД России 

03.09.2018г. Скворцова О.В. 

Инспектор ОГИБДД 

2 Проведение профилактической работы 

(лекции, беседы, конкурсы, 

викторины, открытые уроки, 

соревнования, флешмобы, просмотры 

видеоматерилов) 

до 09.09.2018г. Классные 

руководители 

Инспектор ОГИБДД 

3 Проведение классных часов: 

- «Азбуку улиц все должны знать». 

- «Знаешь ли ты правила дорожного 

движения?» 

- «Что мы видели на улице?» 

- «Кто главный на дороге?» 

до 09.09.2018г. Классные 

руководители 

Руководители ОО 

 

4 Проведение «минуток безопасности» 

на последних уроках 

в течение акции  Шербаков А.В., отряд 

ЮИД 

 

5 Включение вопроса «Состояние 

работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Меры, направленные на её 

эффективность» в тематику 

педагогического совета 

до 31.08.2018г. Директор школы 

 

6 Обновление уголков безопасности 

движения в классах и рекреациях 

школы, размещение памяток для детей 

по безопасному поведению на улицах и 

дорогах, схем безопасного маршрута 

«дом-школа-дом» 

до 31.08.2018г. Чистяков Е.Н., 

Щербаков А.В., 

классные 

руководители, отряд 

ЮИД 

 

7 Проведение инструктажей с 

учителями, ответственными за 

перевозку детей в автобусах, о 

выполнении правил безопасности при 

перевозках детей (обязательное 

применение ремней безопасности, 

поведение детей на автобусных 

остановках и при переходе дороги). 

до 31.08.2018г. Чистяков Е.Н. 

 

8 Организовать проведение 

инструктажей с педагогическим 

коллективом, родителями и 

учащимися 1-11 классов по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. Провести 

практическое занятие в 1-11 классах 

«Безопасная дорога в школу» с целью 

до 09.09.2018г. Щербаков А.В. 

 



профилактики несчастных случаев с 

детьми и подростками на дорогах. 

9 Разместить информацию на сайте о 

проведении профилактического 

мероприятия «Внимание-дети». 

до 11.09.2018г. Щербаков А.В., 

Цымбал Д.И. 

10 Организовать работу отрядов ЮИД 

среди учащихся с целью 

популяризации вопросов безопасности 

дорожного движения среди детей и 

подростков.        

с 01.09.2018г. Щербаков А.В. 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                          Скворцова О.В. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О проведении III этапа мероприятий 

«Внимание-дети!» 

 

         Администрация МКОУ СОШ № 17 информирует Вас о проведении 

мероприятий в рамках III этапа мероприятий «Внимание-дети!». 

 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнени

я 

Охват 

обучающ

ихся 

Кол-во 

меропри

ятий 

1 Освещение вопросов обеспечения ДДТТ в 

СМИ 

 х 1 

2 Проведение в ОО в рамках краевого дня 

безопасности блиц-уроков безопасности 

дорожного движения, с приглашением 

сотрудников госавтоинспекции 

03.09.2018 84 3 

3 Проведение профилактической работы 

(лекции, беседы и т.д.) 
х 84 11 

4 Организация и проведение занятий и 

пешеходных экскурсий с детьми на улично-

дорожной сети вблизи ОО 

х 25 1 

5 Проведение «минуток безопасности» х 84 11 

6 Организация проверки наличия 

световозврощающих элементов у детей 

 33 1 

7 Рассмотрение на педсоветах работы по 

предупреждению ДДТТ 

03.09.2018 15 1 

 
 

 

Директор МКОУ СОШ № 17                                                                          Т.Н.Гуськова 

 


