План
о проведении в образовательной организации ГБОУ СОШ №490 с углубленным изучением иностранных языков
акции «Внимание, дети!»
21.08.-15.09.2017 год.
ГБОУ

Форма проведения тематических мероприятий

490

1. Проведение педсовета с рассмотрением
вопросов по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма (30.08)

2. Акция «Мой безопасный путь в школу» 02.09.
3. Радиолинейка начало акции «Внимание, дети!»
(01.09)

Описание проведение
мероприятий (в свободной
форме)
с прикреплением 3-5 фотографий
значимых мероприятий
На педагогическом совете
зам.директора по ВР Наливайко
М.А. выступит с докладом о
работе по предупреждению
ДДТТ в ОУ. Проведет
инструктаж по сопровождению
детей при перевозке
организованных групп.
Ответственный за профилактику
по ДДТТ Туганова
Н.А.ознакомит с планом работы
акции «Внимание, дети!»
В дневники учащихся 1-4 классов
будут вклеены схемы
безопасного подхода к школе.
Представитель отряда ЮИД
расскажет о мероприятиях во
время проведения акции
«Внимание, дети!» и напомнит о
соблюдении правил ПДД

Планируемое количество
обучающихся/ родителей,
принявших участие в
мероприятиях
50

240

440

4. Проведение «Единого дня детской дорожной
безопасности в Санкт-Петербурге» (05.09.)
5.Тематические классные часы по ПДД
«Дорожная азбука» (1-4 кл.)
«Строгий закон дорог» (5-7 кл.)
«Знание ПДД - безопасность в жизни» (8-11 кл.)
6.Конкур рисунков на асфальте «ПДД в красках»

7. Проведение интерактивной игры «Безопасная
дорога» (5-6 классы)
8. Беседа на родительских собрания «Роль
родителей в безопасности детей» (07.09.)

Отряд ЮИД проведет
радиолинейку «Велосипедист на
дороге». Пройдет конкурс
рисунков и плакатов.
Тематические классные часы
пройдут в каждом классе во
время акции

440

Перед тем, как приступить к
работе, учащиеся вспомнят
основные правила дорожного
движения. Далее будут рисовать
по заданной теме.
Представители отряда ЮИД
провели интерактивную игру
«Безопасная дорога» на знания
правил дорожного движения.
Классные руководители проведут
беседу с родителями о правилах
дорожного движения. Обратят
особое внимание на обязательное
применение ремней безопасности
и детских удерживающих
устройств при перевозке детей в
салоне автомобиля. А также о
запрещении детям езды на
велосипедах по проезжей части
дорог по достижении ими
возраста 14 лет, и езде на
скутерах и мопедах с
разъяснением требований

50

440

80

440

законодательства по содержанию
и воспитанию детей и
возможных уголовно-правовых
последствий в случае
неисполнения родительских
обязанностей.

9.Оформить выставку книг, публикаций на тему:
«Это должен знать каждый»
10. Подведение итогов акции «Внимание, дети!»
(15.09.)

В библиотеке пройдет выставка
по теме ПДД (книги, журналы,
газеты)
Подвели итоги акции по всем
конкурсам.

440

440

