Утверждаю
Директор МБОУ СОШ №19
----------------- В.А. Исаенко
План
проведения четвертого этапа целевой профилактической акции
«Внимание – дети!» с 21 декабря по 27 декабря 2020 года
№
п/п

Проводимые мероприятия

Сроки
Ответственные за
проведения исполнение
1.Организационно-методические мероприятия

1

Издать приказ о проведении профилактического мероприятия 21.12.
«Внимание – дети!»

Зам.директора по ВР

2.

Составить план подготовки и проведения мероприятий
«Внимание – дети!»

Зам. директора по ВР

3.

Рассмотреть на заседании педагогического совета и МО
28.12.
классных руководителей вопрос о состоянии работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
и определить меры, направленные на повышение ее
эффективности; запланировать в течение учебного года
организацию мероприятий по безопасности дорожного
движения

4.

Принять меры по пополнению учебно-материальной базы
школы по обучению детей навыкам безопасного поведения
на улицах и дорогах, включая дооборудование игрового
«автогородка», укомплектование кабинета ОБЖ по ПДД

в период
Директор школы
проведения
мероприяти Учитель ОБЖ
я

5.

Обновить уголки по безопасности движения в классах. В
«Уголках безопасности» разместить памятки для детей по
безопасному поведению на улицах и дорогах, схему
безопасного маршрута «дом – школа»

до 25.12

21.12.

Директор школы ,зам.
директора по ВР

Зам. директора по ВР.
Кл. руковод. 1-11 классов

6.

Организовать проведение бесед (инструктажей) с учителями, 23.12.
ответственными за перевозку детей в автобусах, о
выполнения правил безопасности при перевозках детей, в т.ч.
обязательном применении ремней безопасности и
особенностях поведения детей на автобусных остановках и
при переходе дороги

Директор школы,
зам.директора по АХР

7.

Организовать проведение инструктажей с педагогическим
коллективом, родителями и учащимися 1-11 классов по
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма Провести беседы и практические занятия в 1-11
классах «Безопасная дорога в школу и домой» с целью
профилактики несчастных случаев с детьми и подростками
на дорогах.

Зам директора по ВР

8.

26-28.12

Разместить информацию «Внимание – дети» на сайте школы. До 23.12

Кл. руководители 1-11 кл.

Зам. директора по ВР

2.Классные часы, беседы, общешкольные мероприятия
10.

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.

23-30.12. Зам. директора по ВР
Кл. руковод. 1-11 классов

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.)

11.

25.12
«Единый день профилактики ДДТТ».

12.

Учитель ОБЖ
Кл. руков. 1-11 кл.

Ежедневно после уроков проводить «Минутки безопасности» с
целью повторения с детьми безопасного маршрута движения из
школы до дома.

с21.1226.12

Кл. руковод. 1-11 классов

3. Работа с родителями
14.

Организовать проведение общешкольного и классных
23 .12
родительских собраний «Роль родителей в безопасности
детей». с приглашением сотрудников ГИБДД. 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 уголовноправовых последствий в случае неисполнения родительских
обязанностей.
Зам. директора по ВР

Т.Н. Бажина

Директор школы, кл.
руковод. 1-11 классов

