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План  
            проведения профилактической акции «Внимание - дети!» 

с 15.08.22 г. по 09.09.22 г. в МБОУ СОШ № 12 

городского округа город Октябрьский РБ 
 

              Согласно приказу ОО № 285 от 15.08.2022 г., составлен план месячника 

«Внимание – дети!» в СОШ № 12 запланированы мероприятия школьного и 

городского масштаба: 
 

     Дата Мероприятия Ответств. 

15 августа Составление плана подготовки мероприятий. Администрация, 

руководитель 

отряда ЮИД 

05-10 августа Обновление паспорта безопасности ДД на 2021-2022 учебный 

год 

Руководитель 

отряда ЮИД 

по плану Проведение плановой проверки на предмет состояния 

обучения несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактической работы по 

предупреждению ДДТТ 

Инспектор 

ГИБДД, директор 

школы 

по плану Участие в профилактических рейдах, активизировать работу 

"Родительский патруль" 

Кл.рук., 

организатор 

по плану Экскурсия уч-ся нач. школы на автодром города с целью 

профилактической беседы по ПДД и отработки практических 

навыков при движении 

ГИБДД, зам.дир. 

по ВР, кл. рук. 

20-28 августа Проведение родительских собраний, посвящённых началу 

учебного года, по безопасности ДД с разъяснением 

требований законодательства, о ремнях безопасности, о 

безопасном маршруте «дом-школа-дом» 

Кл.рук. 

1 сентября           Торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний. Кл. час-

урок безопасности ДД 

Зам.дир. по ВР ., 

кл. рук., 

организатор 

ежедневно Минутки безопасности с напоминанием о необходимости 

соблюдать ПДД, обращать внимание на погодные условия и 

особенности уличной сети, велосипедное движение 

Кл.рук. 



5 сентября  Выступление представителя ГИБДД по теме «Как защитить 

себя в чрезвычайной ситуации, ПДД» перед уч-ся 1-4 

классов, родителями 1 классов. (актовый зал) 

Преподаватель 

ОБЖ,  

 3-14 сентября Конкурс рисунков «Правила для всех важны, правила для 

всех нужны» среди уч-ся 2-6-х классов 

Кл.рук., ред. кол., 

организатор 

6 сентября Викторина «Помни правила движения, как таблицу 

умножения!» для уч-ся 5-7 кл. 

Кл. рук. 5-6 кл. 

 по плану День Здоровья. Школьный старт-слёт. Марафон по ПДД и 

ОБЖ 

 

Учитель физ-ры,  

кл. рук. 

09 сентября Обучающий урок в 10-11 -х классах по теме «Безопасность 

жизнедеятельности, первая помощь при ЧС на дороге» 

 

Преподаватель 

ОБЖ, 

мед.работник 

 3-9 сентября Просмотр видеофильма «Опасности дома, на улице, на 

дороге» с уч-ся нач. и среднего звена 

Преподаватель 

ОБЖ 

 сентябрь Участие во всероссийском пробеге «Кросс наций-2022»  Учит. физ-ры, 

кл.рук. 

 сентябрь Разработка и распространение листовок, памяток, буклетов по 

вопросам гражданской защиты и профилактике ДД 

Преподаватель 

ОБЖ, Зам. дир. по 

ВР 

5-10 сентября Посвящение в пешеходы «Встречай осень по правилам» и 

«ПДД всем знать на ПЯТЬ» 

организатор 

 11 сентября Отчет о проведённом мероприятии в рамках месячника 

«Внимание, дети!»  

Кл.руководители 

11 сентября Подведение итогов. Преподаватель 

ОБЖ, Зам. дир. по 

ВР  

  

 

                               Заместитель директора п ВР______________Мамонтова О.А. 

                              Преподаватель-организатор ОБЖ _____________ Гебель И.Ю. 

 

 
 


		2022-10-08T11:15:00+0500
	МБОУ СОШ№ 12
	Подпись документа




