Приложение №1

План
проведения комплексного информационно-профилактического
мероприятия по безопасности дорожного движения
«Внимание – дети!»
с 20 августа по 16 сентября 2018г.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятия

Срок
Ответственные
проведения
I. Подготовительный этап
Составление плана проведения
16.08.
Казбан Д.М.
комплексного информационнопрофилактического мероприятия
«Внимание – дети!»
Проведение педагогических советов в ОУ
До 28.08.
Руководители ОУ
города с приглашением закреплённого
инспектора ОГИБДД «Серпуховское» по
вопросам организации работы по БДД на
2018-2019 уч. Год и проведение
профилактического мероприятия
«Внимание – дети!»
II. В ходе проведения целевого профилактического мероприятия
Обновление уголков, стендов по
20-31.08
Инструктор по
безопасности дорожного движения и
БДД
предупреждению ДДТТ. Обновление
разметки транспортной площадки.
Разработка и обновление комплекта
20-31.08
Инструктор по
документов по профилактике ДДТТ, работе
БДД
объединений ЮИД
Проведение общешкольных и классных
03– 16.09
Руководители ОУ
родительских собраний с приглашением
закреплённого инспектора ОГИБДД
«Серпуховское» по вопросам организации
работы по БДД на 2018-2019 уч. Год,
соблюдения правил перевозки детей с
применением ремней безопасности и
детских удерживающих устройств,
обеспечения безопасного поведения на
дорогах детей-пешеходов и детейвелосипедистов, популяризации
применения световозвращающих
элементов, а также недопустимости
управления скутерами и мопедами детьми,

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

не достигшими 16-летнего возраста.
Организация дежурства отряда ЮИД и
родительской общественности возле ОУ в
ходе проведения Дня знаний совместно с
сотрудниками ОГИБДД, родителями,
педагогами
Инструктажи, тематические линейки,
беседы, открытые уроки, «пятиминутки»
безопасности, классные часы, занятия по
соблюдению ПДД
Разработка индивидуальных безопасных
маршрутов движения учащихся в
образовательное учреждение и обратно.
Совместно с ОГИБДД организация
проведения Единого дня детской дорожной
безопасности «Детям Подмосковья –
безопасные дороги»
В ходе проведения профилактического
мероприятия «Внимание – дети!» провести
воспитательные и культурноразвлекательные мероприятия:
- радиопередачи;
- выступления агитбригад ЮИД;
- конкурсы рисунков, плакатов;
- пешеходные экскурсии;
- викторины, игры;
- рейды отрядов ЮИД на перекрёсток возле
школы;
- флешмобы;
- соревнований.
В ходе проведения профилактического
мероприятия «Внимание – дети!» провести
практические занятия в кабинетах по БДД,
на транспортных площадках ОУ
Организация и проведение городских
социально-ориентированных акций:
- «Безопасная дорога в школу!»
- «Зебра»
-«Пешеход на переход!»
- «Засветись! Стань заметнее на дороге!»
(по графику в каждом ОУ).
Организация и проведение занятий в авто
городке с учащимися отряда ЮИД
Освещение проводимых мероприятий в

01.09

Руководители ОУ

01-16.09

Руководители ОУ

До 31.08.

Руководители ОУ

04.09.

Гурова М.В.
Руководители ОУ

03-16.09

Гурова М.В.
Руководители ОУ

03-16.09

Гурова М.В.
Руководители ОУ

03-16

11-16.09
01-17.09

Гурова М.В.
Руководители ОУ

Гурова М.В.
Руководители ОУ
Гурова М.В.

15.

16.

18.

СМИ и на сайте ОУ
Организация приобретения и
20.08-17.09
распространения светоотражающих
элементов среди учащихся первых классов.
III. В ходе подведения итогов
Сбор и анализ результатов проведения
12.09
профилактического мероприятия
«Внимание – дети!»
Подведение итогов с:
14.09
- инструкторами по безопасности
дорожного движения;
- ответственными за безопасность
дорожного движения.

Руководители ОУ
Руководители ОУ

Гурова М.В.
Казбан Д.М.
Гурова М.В.

