
 

 

Отчёт о проведении мероприятий МОАУ СОШ №3  

по профилактическому мероприятию «Внимание – дети!» 

 
Во исполнении плана основных профилактических мероприятий по предупреждению 

ДТП с участием детей, в целях безопасности детей, профилактики правильного поведения 

на дорогах и в транспорте, в рамках проведения профилактического мероприятия 

«Внимание – дети!» в период с 22.10.2018г. по 11.11.2018г. были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Оповещение педагогического коллектива о проведении акции «Внимание – дети!» 

на совещании при директоре - 18.10.2018г. 

2. На классных часах, согласно плану, проведены инструктажи по ППД с записью в 

«Журналы инструктажей» 24.10.2018г. 

3. В каждом кабинете обновлены уголки безопасности дорожного движения (с учётом 

погодных условий в осенний период). 

4. Оформлен и обновлён стенд о проведении акции по профилактики ДТП. 

5. Обучающимися школы, под руководством классных руководителей, выполнены 

листовки-обращения, буклеты, памятки по вопросам безопасности 

жизнедеятельности и распространены среди водителей, пешеходов, среди 

преподавательского состава, обучающихся и родителей – 23.10.2018г. 

6. Оформлена выставка тематической литературы в школьной библиотеке. 

7. Оформлена выставка рисунков среди обучающихся 1-4 классов «Опасности на 

дороге». 

8. Среди обучающихся 6-10 классов состоялся конкурс плакатов «Дорога без 

опасности». 

9. Состоялся праздник «Школа дорожных знаков» среди обучающихся начальной 

школы – 25.10.2018г 

10. Среди обучающихся 7-10 классов проведено тестирование «Как мы знаем правила 

дорожного движения». 

11. Проведены родительские собрания, по окончанию учебной четверти, где особое 

внимание было уделено вопросам обеспечения безопасного поведения детей на 

дорогах, ежедневного напоминания детям о соблюдении ПДД, об обязательном 

применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при 

перевозке детей в салоне автомобиля, возможных уголовно-правовых последствиях 

за исполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию детей – с 

22.10.2018г. по 26.10.2018г. 

12. На классных часах (согласно расписания) во всех классах состоялись беседы 

«Уроки безопасности» (с просмотром видеосюжетов, учебных фильмов о 

безопасности на дорогах), отработаны индивидуальные маршруты «Дом – школа – 

дом», обсуждены материалы газеты по ПДД «Добрая дорога детства» 

13. В школе организовано систематическое изучение учащимися 1-11 классов Правил 

дорожного движения с записью в классный журнал. Занятия по изучению правил 

дорожного движения проводятся по программам, рекомендованным 

Министерством образования РФ. 

 

 

Зам. директора по ВР_______________Шатанова И.Н. 


