
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 ИМЕНИ ГЕОРГИЯ 

КОНСТАНТИНОВИЧА ЖУКОВА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 «____» ________ 2020 года      №______  

 

О проведении целевой профилактической акции «Внимание-дети!» 

 

На основании приказа управления образования от ______ года №_____ «О 

проведении второго этапа  целевой профилактической акции «Внимание-дети!»» в 

целях адаптации обучающихся и воспитанников к транспортной среде в местах 

постоянного жительства и учебы, восстановления навыков, связанных с безопасным 

поведением на улицах и дорогах после летнего отдыха, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в АОУСОШ №4 имени Г. К. Жукова в период с 01 сентября по 05 

сентября 2020 года II этап целевой профилактической акции «Внимание-дети!». 

 

2. Утвердить план по проведению акции «Внимание-дети!» с 01.09.2020-05.09.2020 

года (Приложение№1). 

 

3. Классным руководителям: 

1) провести в классах в течение первой недели родительские собрания 

(платформа ZOOM, система обмена текстовыми сообщениями WhatsApp, СМС-

сообщения и др.) по теме «Применение ремней безопасности и удерживающих 

устройств  при перевозке детей в салоне автомобиля», «Значение светоотражающих 

элементов на одежде и вещах пешехода». Копии протоколов родительских 

собраний сдать до 30.09.2020; 

2) провести с обучающимися целевые инструктажи по БДД по теме «Правила 

поведения  на улицах и дорогах (требования к движению велосипедов, мопедов, 

самокатов) с обязательной регистрацией в журнале инструктажей; 

 

3) оформить и разместить в дневниках обучающихся 1-6 классов схему 

безопасного подхода «Дом-школа-дом» до 05.09.2020 года; 

 

4) оформить и разместить  в кабинетах начальной школы  №8, №9, №10, 

№11, №12, №13, №14, а также в кабинете БДД паспорта детской безопасности для 

ежедневного использования при проведении  с учащимися «Минуток 

безопасности» (срок до 05.09.2020г); 

 

5)  классным руководителям ежедневно по окончании учебных занятий 

проводить с учащимися «Минутки безопасности», фиксировать их в журнале по 

безопасности; 

 



6) фотоотчет о проведении мероприятий в рамках акции «Внимание-дети!» 

сдать в учебную часть до 06.09.2020 года в бумажном и электронном виде. 

(отв. руководители МО классных руководителей  Буглова Л. А., Коваленко 

Ю. В., Лукина Н. Н., педагог-организатор Шабан О. Н.,  руководитель отряда ЮИД 

Савчукова И. Р.) 

 

4. Библиотекарям школы провести в начальных классах ознакомительную работу с 

учащимися по изучению материалов газеты «Добрая дорога детства». 

                  (отв. Соловьева О. И.) 

5. Разместить имеющиеся материалы по проведению профилактической акции 

«Внимание-дети!»  на сайте школы  

           (отв. Харченко С. С.) 

 

6. Провести обновление обучающей транспортной площадки, кабинета и уголка по 

БДД. 

(отв. Шабан О. Н., педагог-организатор ) 

7. Оформить стенд в вестибюле школы  по размещению материалов акции  

«Внимание – дети», освещать ход акции на электронных информационных 

ресурсах 

(отв. Шабан О. Н., педагог-организатор)  

 

7. Руководителю кружка ЮИД организовать работу кружковцев по изготовлению 

памятных закладок по ПДД для учащихся 1-2 классов 

(отв. Савчукова И. Р.) 

 

 

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на методиста по ВР 

   Бундюк А. В. 

 

 

 

Директор АОУ СОШ № 4 

имени Г. К. Жукова              Л. В. Чернова 

Динского района 

  

 

С приказом ознакомлены: 
Бундюк А. В. 

Шабан О. Н. 

Савчукова И. Р. 

Харченко С. С. 

Буглова Л. А. 

Коваленко Ю. В. 

Лукина Н. Н. 

Соловьева О. И. 

 

 

 

 



 

Приложение№1 к приказу  

№ _____ от «____» _________ 2020г. 

 

План 

мероприятий АОУСОШ №4 имени Г. К. Жукова по проведению 

целевой профилактической акции «Внимание-дети!» 

 
№ Мероприятие Участники Дата Ответственные 

должностные лица 

1.  
«Оказание первой медицинской 

помощи при ДТП», тренинг 

10 классы 04.09.20 фельдшер Тимофеева 

Г. М. 

2.  
Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Дядя Степа –милиционер» 

1-е классы 
04.09.20 классные 

руководители 

3.  
Акция «Знай правила движения как 

таблицу умножения» (изготовление 

закладок и наглядного материала) 

ЮИД для 1-2 

классов 
2.09.-

5.09.20 

Савчукова И.Р., ЮИД 

4.  
Оформление паспортов детской 

безопасности 

Начальная 

школа 
02.09-

05.09.20 

Ответственные за 

кабинеты №8, №9, 

№10, №11, №12, №13, 

№14 и кабинет БДД 

5.  
Беседа «Административная 

ответственность несовершеннолетних 

за управление скутером и мопедами» 

7-9 классы 
02.09-

5.09.20 

Социальные педагоги 

6.  
Оформление схемы безопасного 

подхода «Дом-школа-дом» 

1-6 классы 
02.09-

05.09.20 

классные 

руководители 

7.  
Проведение инструктажей по 

соблюдению ПДД с регистрацией в 

журнале инструктажей 

1-11 классы 
02.09.20 классные 

руководители 

8.  
Рейд «Соблюдай ПДД»  

1-11 классы 
04.09.20 Шабан О.Н., 

родительский 

патруль, инспектор 

ОГИБДД 

9.  
Обзор газеты  «Добрая дорога детства» 

3-4 классы 
03.09.20 Соловьева О. И. 

 

10.  Оформление стенда «Внимание – 

дети» и электронных 

информационных ресурсов 

 
до 01.09. Вожатые школы 

  

 

Директор АОУСОШ №4 

имени Г. К. Жукова      Чернова Л. В. 

МО Динской район 

 

 

 


