
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ-ООШ №11  

им. Бершанской Е.Д. 

 пос. Рогачевского 

____________ Т.М. Молокова 

«23» октября 2020 г.  

 

 

  

 

ПЛАН 

проведения  III этапа целевой профилактической акции 

 «Внимание - дети!» в МБОУ-ООШ №11 им. Бершанской Е.Д.  

с 26 октября по 6 ноября 2020 г. 

 

 № 

п/п 

Наименование мероприятия  Дата 

проведения   

Классы, 

охват 

Ответственные  

1 Обновление информации на 

стендах и на сайте школы по 

БДД 

До 

06.11.2020г. 

нет Зам директора 

по ВР 

И.Г. Савченко 

2 Рассмотрение вопроса по 

профилактике ДДТТ на 

педагогическом совете  

5 ноября 2020 

г. 

11 

педагогов 

Зам директора 

по ВР 

И.Г. Савченко 

3 Проведение уроков 

безопасности дорожного 

движения на дорогах: 

«Кто такие пассажиры, 

пешеходы, водители 

происшествий»; 

 «Где можно проходить 

проезжую часть»; «Почему 

случаются дорожно-

транспортные происшествия», 

«Обязанности пассажира», 

«Дополнительные требования 

к движению», «Повышение 

интенсивности движения 

транспорта и пешеходов», 

«Дорога, элементы дороги», 

«ПДД и дорожные знаки», 

«История автотранспорта и 

принимаемые меры по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения». 

22,23,2

9 октября  

2020 г.  

 

30 октября – 

в онлайн 

режиме 

1-9 Классные 

руководители  

классов 1-9 

классов 

4 Конкурс рисунков на 

асфальте  «Красный, 

желтый, зеленый» 

с 26 октября 

по 6 ноября 

2020 г. 

 

1- 4 Классные 

руководители  

1- 4 классов 



5 Просмотр видеороликов о 

безопасности детей на 

дорогах 

с 26 октября 

по 6 ноября 

2020 г. 

 

1- 9 

 

Классные  

руководители 

1- 9 классов 

6 Встреча учащихся с 

представителями ГИБДД 

с 26 октября 

по 6 ноября 

2020 г. 

 

1- 9 кл. Зам директора 

по ВР 

И.Г. Савченко, 

классные 

руководители 

7 Проведение  «Минуток 

безопасности по БДД» 

В течение 

учебного 

года 

1-9 кл. 

 

Классные 

руководители  

классов 1- 9 

классов 

8 Контроль наличия  схем  

 «Дом-школа-дом» (в 

дневниках) 

с 26 октября 

по 6 ноября 

2020 г. 

 

1- 9 кл. 

 

Классные 

руководители 

1- 9классов 

9  Инструктажи с учащимися и 

сотрудниками по БДД 

В течение 

учебного 

года 

1-9 кл. 

 

Классные 

руководители  

классов 1-9 

классов 

10 Проведение родителских 

лекториев «Безопаноть на 

дороге» - онлайн режиме 

с 26 октября 

по 6 ноября 

2020 г. 

 

1- 9 кл. 

 

Классные 

руководители 

1- 9классов 

11 Размещение информации на 

сайте ОО 

Постоянно - Зам директора 

по ВР 

И.Г. Савченко 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                       И.Г. Савченко 


