Утвержден приказом
от «___»__________2018 г. №____-д
Директор МБОУ «НОШ №11»
_________И.К. Поплавская
ПЛАН
проведения 2 этапа профилактического мероприятия
«Внимание – дети!»
в МБОУ «НОШ №11»
№
п/п

Название мероприятия

1.

Обновление схемы безопасного
подхода к школе, кабинета и
уголков по безопасности
дорожного движения, паспорта
дорожной безопасности
Актуализация информации в
паспорте дорожной безопасности
на сайте ОО
Обновление учебного
перекрестка, укомплектование
кабинета ПДД и уголков по
безопасности дорожного
движения
Совещание при директоре
«Безопасность детей на дорогах и
в транспорте»
Утверждение и реализация
образовательной программы по
изучению ПДД в 2018-2019
учебном году
Проведение уроков безопасности
дорожного движения с участием
инспектора ГИБДД
Практическое занятие
«Безопасная дорога в школу»

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Родительские собрания
- «Обеспечение безопасного
поведения детей на дорогах»
- «Перевозка детей
автомобильным транспортом»
- «О запрещении детям езды на
велосипедах по проезжей части
дорог до достижения ими возраста
14 лет и управления
транспортными средствами без
водительского удостоверения, с
разъяснением требований
законодательства по содержанию

Класс

1-4

1-4

Сроки

Ответственные

до
30.08.2018г.

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор

до
30.08.2018г.

Зам. директора по ВР

до
30.08.2018г.

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классные
руководители

август сентябрь

Директор,
зам. директора по ВР

до
01.09.2018г.,
в течение
уч. года
до
14.09.2018г.

Зам. директора по
УВР, классные
руководители

1

до
07.09.2018г.

1-4

до
14.09.2018г.

Зам. директора по ВР,
инспектор ГИБДД
Классные
руководители,
педагог - организатор
Классные
руководители

Отметка о
выполнении

9.
10.

11.
12.
13.

и воспитанию детей и возможных
уголовно-правовых последствий в
случае неисполнения
родительских обязанностей»
- «Фликеры детям купите,
родители! Пусть на дороге их
видят водители»
Организация работы отряда ЮИД
«Веселый светофорчик»
Конкурс рисунков «Дорога и
дети»

Классный час «Безопасная
дорога»
Выступление агитбригады ЮИД
«Стань заметней на дороге»
Конкурс знатоков правил
дорожного движения

14.

Профилактический рейд на
ул.Каширина совместно с
инспектором ГИБДД

15.

Проведение рейдов РДП

16.

Размещение информационных
материалов по проведению
мероприятий на сайте ОО, в СМИ
Предоставление отчета об итогах
мероприятия в УОА

17.

4
1-4

2-4
1-4
3-4

4

1-4

до
04.09.2018г.
07.09.2018г.

Руководитель отряда
ЮИД
Зам. директора
по ВР,
классные
руководители

до
08.09.2018г.
10-13.
09.2018г.
до
15.09.2018г.

Классные
руководители
Руководитель отряда
ЮИД
Педагог-организатор,
классные
руководители
Руководитель отряда
ЮИД

в течение
уч. года
(по согласованию с
ГИБДД)
в течение
уч. года
в течение
уч. года
17.09.2018г.

Педагог-организатор,
классные
руководители
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР

