
    
 

 

 

 

 



                                                                                                   

10. Разместить информацию «Внимание – дети» на сайте 

школы. 

До 26 

августа 

Зам. директора по ВР 

11. О проделанной совместной работе за весь период 

профилактического мероприятия «Внимание – дети!» 

доложить в ОГИБДД ОМВД России по Левокумскому 

району справкой с указанием конкретных мероприятий 

и датами их проведения и по установленной форме 

отчетности 

до 09 

сентября 

Зам директора по ВР 

2.Классные часы, беседы, общешкольные мероприятия 

12. С целью восстановления у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах и повторения ПДД организовать 

и провести в школе «Неделю безопасности» с 

приглашением инспекторов ГИБДД, провести занятия, 

беседы, тематические викторины, соревнования, 

конкурсы и т.д. Особое внимание уделить 

профилактической работе с первоклассниками. 

Проведение цикла классных часов: 

-«Улица полна неожиданностей»; 

-«Улица как источник опасности»; 

-«Основные причины ДТП». 

Провести школьные конкурсы: 

-рисунков на асфальте «Мы рисуем улицу» 1-4 кл.; 

-рисунков «Правила дорожные знать каждому 

положено». 5-6 кл.; 

-конкурсе компьютерных рисунков «Наш друг 

светофор» 7-8 кл.; 

-Практические занятия «Юный пешеход» (1-5 кл.); 

-Просмотр фильма «Спасик и его команда» (1-5 кл.); 

-флеш-моб «Засветись!» (8-11 кл.) 

с 2 по 14 

сентября 

2019 г. 

Зам. директора по ВР, 

кл. руковод. 1-11 

классов 

13. Участие во Всероссийском конкурсе «Безопасность на 

дорогах» 

Сентябрь-

октябрь 

2019 г. 

Зам директора по ВР, 

кл. руководители 1-11 

кл. 

14. Участие в краевом конкурсе «Марафон ПДД 26» Сентябрь-

декабрь 

2019 г. 

Зам директора по ВР, 

кл. руководители 1-11 

кл. 

15. Ежедневное проведение «Минуток безопасности» с 

целью повторения с детьми безопасного маршрута 

движения из школы до дома. Обязательное 

применение детьми световозвращающих элементов. 

сентябрь 

2019г. 

Кл. руковод. 1-5 

классов 

 

Кл. руков. 1-11 

классов 

3. Работа с родителями 

 Организовать проведение общешкольного и классных 

родительских собраний по теме: 

«Роль родителей в безопасности детей» с 

приглашением сотрудников ГИБД,. с выступлениями 

по профилактике детской аварийности. Обратить 

особое внимание на обязательное применение ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств при 

перевозке детей в салоне автомобиля. А также о 

запрещении детям езды на велосипедах по проезжей 

части дорог по достижении ими возраста 14 лет, и 

езде на скутерах и мопедах с разъяснением требований 

законодательства по содержанию и воспитанию детей 

и возможных уголовно-правовых последствий в случае 

 сентябрь Директор школы, кл. 

руковод. 1-11 классов 



неисполнения родительских обязанностей. 

16. Выступления отряда ЮИД перед учениками 1 – 4 

классов «Изучаем ПДД – предупреждаем ДТП!» 

4 сентября Зам директора по ВР 

4.Взаимодействие с социальными партнерами 

17. Тематическое занятие «Учим правила движения» 1-4 кл. Библиотекарь пос. 

Кумская Долина 

Шкабурина Н.Ф. 

 


