
 

 

 
 

 

План работы МБОУ СОШ №40 г.Липецка в рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети!»  

с 17.08.2020 – 18.09.2020 

 

№ название мероприятия 
сроки 

проведения 
ответственный 

1 
Рассмотрение вопроса об обеспечении безопасного поведения детей на дороге на совещании и 

педагогическом совете школы.. 

17.08 

28.08 
зам.директора по ВР 

2 

Провести общешкольное и классные родительские собрания, посвященные детскому дорожно-

транспортному травматизму, на которых особое внимание уделить вопросам соблюдения 

правил перевозки детей, обеспечения безопасного поведения на дорогах детей-пешеходов, 

детей-пассажиров и детей-велосипедистов, популяризации применения световозвращающих 

элементов, а также недопустимости управления скутерами и мопедами детьми, не достигшими 

16-летнего возраста.. 

01.09 – 18.09  
зам.директора по ВР 

кл.руководители 

 
Провести на базе пришкольного оздоровительного лагеря «Острова детства» Единый день 

дорожной безопасности «Мы выбираем жизнь» 
17.08 – 28.08 начальник лагеря 

3 Провести занятия и уроки безопасности дорожного движения с участием сотрудников ГИБДД. 01.09 – 18.09 

зам.директора по ВР 

кл.руководители 

сотрудники ГИБДД 

4 

Провести конкурсы в рамках Единого Дня безопасности, направленные на пропаганду 

соблюдения правил дорожного движения и формированию у детей законопослушного 

поведения в транспортной среде. 

01.09 – 18.09 
зам.директора по ВР 

кл.руководители 

5 
Обеспечить ведение страничек «Дорожной безопасности» с актуальной информацией по БДД 

для родителей и обучающихся 
01.09 – 18.09 

зам.директора по 

информатизации 

6 

Организовать размещение актуальной информации, в т.ч. схем безопасных маршрутов детей 

на сайте школе, родительских чатах в Интернет-мессенджерах, в наблюдательных делах, 

Паспортах дорожной безопасности, на стенде и уголке по безопасности дорожного движения. 

01.09 – 18.09 

зам.директора по ВР 

кл.руководители 

зам.директора по 

информатизации 

7 
Рекомендовать педагогам ежедневно на последнем уроке проводить «минутки безопасности», 

с целью напоминания детям о необходимости соблюдения ПДД, обращая внимание детей на 
01.09 – 18.09 

учителя-предметники, 

кл.руководители 

Утверждаю 
 
Директор МБОУ СОШ № 40 г.Липецка 

 
Т.И.Аксенова 

 

Согласовано 

Начальник ОГИБДД УМВД России по г.Липецку 

 

подполковник полиции О.С.Володин 

 



 

 

 
погодные условия и особенности улично-дорожной сети (с использованием материалов для 

занятий по безопасности дорожного движения на Портале «Дорога глазами детей»  

http://bddeor.edu.ru) 

8 

Организовать разработку детьми совместно с родителями наиболее безопасных 

индивидуальных маршрутов движения «Дом-школа-дом», с последующей практической их 

отработкой и размещением в дневниках учащихся. 

01.09 – 05.09 кл.руководители 

9 
Проводить систематические инструктажи с учащимися по закреплению навыков безопасного 

поведения пассажиров. 
01.09 – 18.09 кл.руководители 

10 Провести конкурс рисунков «Я и дорога» 15.09 
кл.руководители 

учитель ИЗО 

11 Освещать проведение профилактического мероприятия «Внимание – дети!» на сайте школы. 01.09 – 18.09 
зам.директора по 

информатизации 

 

 

 

http://bddeor.edu.ru/

