МБОУ «Чесменская СОШ им. Гаврилова М.В.»
Отчет о проведении мероприятий «Внимание Дети»
Стало традиционным в нашей школе в рамках Всероссийской акции “Внимание – дети!”, которое
проводится ежегодно в сентябре проводить мероприятия и праздники, направленные на
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганду правил дорожного
движения среди учащихся и их родителей, проверку и закрепление навыков безопасного поведения
детей на дорогах, развитию познавательной активности, формированию навыков самостоятельного
мышления, воспитанию дисциплинированности при соблюдении правил дорожного движения.
Особое внимание уделяется первоклассникам. Для них провели праздник « Посвящение в
пешеходы», интересно и познавательно было для ребят .Были привлечены артисты дома культуры,
ребята из кружка « Безопасное колесо» и инспектор ГИБДД. Вместе с детьми на празднике
присутствовали родители. Был разработан следующий план работы

№
п/п

Мероприятие

Дата

Участники

Ответственные

1

Обновление паспорта «Дорожной безопасности».

сентябрь

Башеева А.З.

2

2. Разработка плана мероприятий направленных на
предупреждение детского травматизма

26.08.16

Башеева А.З.
инспектор
ГИБДД

«Внимание – дети!»

Новицкий А.
3

3. Контроль ведения журналов инструктажей по ТБ

в течение
года

4

Проведение праздника для первоклассников «
Посвящение в пешеходы»

08.09.16

Классные рук.
1 класс

Башеева А.З.
ЦДК
инспектор
ГИБДД

5

Неделя безопасности

01.-12.16

«Безопасная дорога в школу»

1–
11классы

Разработка памятки и индивидуального маршрута
школьника-пешехода «Безопасный путь ДОМ-ШКОЛАДОМ»
Тематические уроки, беседы и Классные часы по ПДД
Тестирование учащихся на уроках ОБЖ и автодела по
знанию ПДД
Проведение родительских собраний и бесед с
родителями-водителями «Жизнь ваших детей зависит от
вас!»

Кл.рук.
Учитель
Автодела и
ОБЖ

6

7. Выставка в школьной библиотеке

В
течение
месяца

1-4 класс

Жовнерик Л.М.

7

8. Конкурс рисунков и плакатов « Правила дорожного
движения-закон улиц и дорог»

сентябрь

1 -4 класс

кл.рук

8

Оформление стенда Акция «Внимание Дети!»

29.08.16

9

Распространение листовок по ПДД

10

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»

01.-05.16

Кл.рук

11

Разместить информацию «Внимание – дети» на сайте
школы.

12.09.16

Башеева А.З.

12

О проделанной совместной работе за весь период
профилактического мероприятия «Внимание – дети!»
доложить в ОГИБДД ОМВД РФ по Чесменскому району
с указанием конкретных мероприятий и датами их
проведения .

12.09.16

Башеева А.З.

Выступления ребят с кружка «Безопасное колесо» перед
учениками 1 – 4 классов «Изучаем ПДД – предупреждаем

05-10.16

13

учитель по ИЗО.
Башеева А. З.
Кл рук

инспектор
ГИБДД

1-4 класс

БашееваА.З.

Преподаватель ОБЖ:

Башеева А.З.

