Мероприятия по проведению акции
"Внимание, дети"
в МБОУ СОШ № 1 с. Канглы.
25 августа - 10 сентября 2014 г.

№

мероприятие

класс

1

Выступление агитбригады ЮИД перед
учащимися начальной школы «Как
Незнайка выучил правила дорожного
движения»
Викторина «Дорожные знаки»

1-4

дата проведения
1 сентября

5-8

3 сентября

Составление маршрутных листков
"Безопасный путь в школу"
Ежедневные пятиминутки на уроках по
ПДД и профилактике ДДТТ

1-7

2
3
4

1-7

5

Беседы по ПДД и профилактике ДДТТ с
инспектором ГИБДД

1-11

6

Выставка книг, газет, журналов по ПДД

1-11

7

Оформление стенда в по ПДД в классах
"Законы дорог уважай"
Конкурс рисунков «Красный, желтый,
зеленый».
- Конкурс плакатов «Соблюдай ПДД —
не быть беде
Классные часы. Беседы по ПДД и
профилактике ДДТТ.Встречи с
работниками ГИБДД.
Инструктаж по перевозке учащихся
школьным автобусом.

1-8

Просмотр фильма по правилам
дорожного движения
Классные родительские собрания.
Беседы по ПДД

8

9

10

12
14

1-4

Ответственные
Руководитель
отряда ЮИД

Руководитель
отряда ЮИД
1сентября классные
руководители
Ежедневно учителяпредметники,
классные
руководители
11
кл. руководисентября
тели, зам.
директора ВР
августбиблиотекарь
сентябрь
школы
сентябрь
классные
руководители
5 сентября учителя ИЗО

5-8
1-11

в течение
года

1-5

В течение
года

1-4

сентябрь

1-11

сентябрь

Кл. руководители, учителя
ОБЖ
Кл. руководители, учитель
ОБЖ
классные
руководители,
Администрация
школы, классные
руководители

Директор школы:
Ахметова А.А.
Отчет о проведении акции «Внимание, дети!»
в МОУ СОШ № 1 с.Канглы
2014-2015 уч. год
25 августа - 10 сентября
В целях проведения целевой профилактической операции
«Внимание, дети!» с 25 августа по 10 сентября 2014г. в школе издан приказ
№5 от 26.08.2014г., разработаны и проведены мероприятия.
Для обеспечения безопасного маршрута движения для учащихся в
школе были проведены: классные часы по изучению правил дорожного
движения в 1-11 классах, оформлены маршрутные листы для учащихся 1-7
классов «Дом-школа-дом» в дневниках. Лекционная группа отряда ЮИД,
руководитель Сахиева З.К. подготовили и провели выступления агитбригады
перед учащимися начальной школы «Новые дорожные приключения
Буратино». В школьной библиотеке оформлена выставка книг, газет и
журналов по ПДД. Учителя-предметники на уроках проводили пятиминутки
по ПДД, технике безопасности и травматизму. На общешкольных линейках
проведены беседы по профилактике и предупреждению ДДТ и соблюдению
ПДД. Среди учащихся 5—8 классов проведена викторина «Дорожные
знаки», 1-4классы - конкурс рисунков «Светофор-наш друг», 5-10 классыконкурс плакатов «Я за мир на дороге».
С начала учебного года осуществляется подвоз учащихся с 1 и 2
районов по селу и п. Кумагорск. Подвоз учащихся осуществляется согласно
графику. С учащимися проведен инструктаж по правилам поведения в
автобусе. Классные руководители провели разъяснительную работу с
родителями на собраниях по предупреждению и профилактике детского
дорожного травматизма.
В коридоре школы оформлены стенды: «Правила дорожного
движения», «Уголок безопасности дорожного движения». Во всех классах
оформлены уголки по безопасности. Проведены встречи учащихся 1-4
классов с инспектором ГИБДД Соколовой О.М. и беседы по ПДД и
профилактике ДДТТ.
Заместитель директора по ВР:
Маликова А.К.

