
                         
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ "СОШ №31» г.Чебоксары 

_______________________(Соколова Л.В.) 

 

План проведения мероприятий в МБОУ «СОШ №31» г.Чебоксары в рамках 

профилактической акции «Внимание-дети!» с 24 августа по 11сентября 2020 года 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Издание приказа о проведении профилактического 

мероприятия «Внимание – дети!» 

24.08 Заместитель 

директора 

2.  

 

Издание приказа «Об организации перевозки детей 

автобусами» 

24.08 заместитель 

директора 

3.  Составление плана проведения  мероприятий «Внимание – 

дети!» 

24.08 Заместитель 

директора 

4.  Совещание при заместителе директора по вопросу о 

состоянии работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (о ношении светоотражающих 

приспособлений на одежде) 

28.08 заместитель 

директора 

5.  Издание памяток для детей по безопасному поведению на 

улицах и дорогах 

07.09 заместитель 

директора 

6.  Урок безопасности «Скоро в школу, будь осторожен по 

дороге в школу» (инструктаж по соблюдению правил 

дорожного движения, правилам поведения в общественных 

местах) 

01.09-03.09 классные 

руководители 

7.  Смотр  классных уголков по безопасности дорожного 

движения.  

07.09 Заместитель 

директора, 

классные рук-ли 

8.  Схема безопасного движения по маршруту 

 «Дом-школа-дом» 

до 09.09 классные 

руководители 

9.  Беседа с родителями-водителями на тему «Жизнь детей 

зависит от вас» об обязательном применении ремней 

безопасности, детских удерживающих устройств в салоне 

автомобиля 

04.09 классные 

руководители 

10.  Уроки ОБЖ по профилактике несчастных случаев с детьми 

и подростками на дорогах. 

02.09-09.09 преподаватель-

организатор ОБЖ 

11.  
 

Обновление стенда по правилам дорожного движения 02.09-09.09 старший вожатый 

12.  Размещать информацию о ходе проведения мероприятий в 

рамках оперативно-профилактической акции «Внимание – 

дети» на сайте школы, в СМИ и телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

26.08-11.09 заместитель 

директора по 

информатизации 

13.  Разместить в электронных дневниках учащихся 

информацию о правилах безопасного поведения на дорогах 

с учетом сезонности, погодных условий и рекомендации о 

мерах личной безопасности 

26.08-05.09 Заместитель 

директора по 

информатизации, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

14.  В тетрадях обучающихся 1-4 классов и на классных уголках 02.09-06.09 Классные 



разместить схемы «Безопасный путь школьника» руководители 1-4 

классов 

15.  Отчет о проделанной работе  11.09 Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

16.  
 

Пресс-релиз о проведенных мероприятиях на сайт школы до 06.09 классные 

руководители, 

старший вожатый 

17.  Классные часы «Улица полна неожиданностей» 

«Улица -источник опасности» «Основные причины ДТП» 

04.09 классные 

руководители 

18.  Минутки безопасности 02.09-11.09 классные рук. 

19.  Паспорт безопасности Июль-август заместитель 

директора 

20.  
 

Классные родительские собрания с приглашением 

сотрудников ГИБДД. 

04.09 администрация, 

классные 

руководители 

21.  Создание отряда ЮИД 25.08-28.08 руководитель ЮИД 

22.  Выставка «Изучаем ПДД - предупреждаем ДТП» 02.09-11.09 библиотекарь 

23.  Выпуск стенгазеты «Безопасный светофор» до 02.09 старший вожатый 

24.  Брейн - ринг «Ты и дорога» 8-9 классы 04.09 старший вожатый 

25.  
Викторина «Как ты знаешь ПДД»5-7 классы 

01.09-04.09 преподаватель-

организатор ОБЖ 

26.  Игра «Азбука юного пешехода». 1-4 классы 02.09 ШУС МИКС РДШ 

27.  Конкурс частушек по правилам дорожного движения 04.09 Руководитель ЮИД 

 

 

 

Заместитель директора                                                  Иванова Э.А. 


