
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 ИМЕНИ 

ГЕОРГИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ЖУКОВА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 «30_»  сентября 2021 года      №  436-О 

 

О проведении целевой профилактической акции «Внимание-дети!» 

 

На основании приказа управления образования от 30.08.2021 года №383 

«О проведении 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 период с 1 по 7 сентября 2021 года целевую профилактическую 

акцию «Внимание-дети!». 

 

2. Утвердить план по проведению акции «Внимание-дети!» с 1.09.2021-

7.09.2021 и  общекраевого «Дня безопасности» 02.09.2018 года 

(Приложение№1). 

 

3. Классным руководителям: 

1) провести в классах в течение первой недели родительские собрания по 

теме «Применение ремней безопасности и удерживающих устройств при 

перевозке детей в салоне автомобиля», «Значение световозвращающих 

элементов для пешехода»; 

2) провести с обучающимися целевые инструктажи по БДД с 

обязательной регистрацией в журнале инструктажей; 

3) оформить и разместить в дневниках обучающихся 1-4 классов схему 

безопасного подхода «Дом-школа-дом». 

4) организовать и провести с учащимися начальных классов 

информационные минутки по безопасности дорожного движения; 

5) довести до сведения родителей необходимость приобретения и 

применения детьми световозвращающих элементов. 

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

дети!» сдать в учебную часть до 10.09.2018 года в бумажном и электронном 

виде заместителю директора по ВР Сибиряковой В.Б. . 

(отв. классные руководители ) 

 



4. Библиотекарям школы провести в начальных классах ознакомительную 

работу с учащимися по изучению материалов газеты «Добрая дорога детства». 

         (отв. Соловьева О.И.) 

 

5. Провести блиц-уроки  по безопасности дорожного движения  «Внимание – 

дорога!» с учащимися начальных классов с приглашением инспектора 

ОГИБДД. 

(отв.Шабан О.Н.) 

6. Разместить имеющиеся материалы по проведению профилактической акции 

«Внимание-дети!»  на сайте школы  

(отв. Харченко С. С.) 

 

7. Провести обновление обучающей транспортной площадки, кабинета и 

уголка по БДД. 

(отв. Шабан О.Н.) 

 

8. Руководителю кружка ЮИД организовать работу кружковцев на 

транспортной площадке по изучению с обучающимися начальной школы ПДД 

(отв. Яковлев Е.И.) 

 

9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

 директора по ВР Сибирякову В.Б.. 

 

 

 

Директор АОУ СОШ № 4 

имени Г. К. Жукова              Л. В. Чернова 

Динского района 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение№1 к приказу  

№ _____ от «____» _________ 2020г. 

 

План 

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

целевой профилактической акции «Внимание, дети!» и общекраевого 

 «Дня безопасности» 

 
№ Мероприятие Участники Дата Ответственные 

должностные лица 

1.  Проведение учебной эвакуации 
1-11 классы, 

работники ОУ 
02.09.20 Какурин  С.М. 

2.  Информационные минутки по 

безопасности дорожного движения 

1-4 классы 
03.09.20 отряд ЮИД,  

Яковлев Е.И. 

3.  Пополнение кабинета ПДД наглядным 

материалом 

отряд ИЮД 
02.09-

10.09.20 

Классные 

руководители 

4.  Беседа «Административная 

ответственность несовершеннолетних 

за управление скутером и мопедами» 

7-9 классы 
02.09-

7.09.20 

Социальные педагоги 

5.  Оформление схемы безопасного 

подхода «Дом-школа-дом» 

1-4 классы 
02.09-

07.09.20 

классные 

руководители 

6.  Проведение инструктажей по 

соблюдению ПДД с регистрацией в 

журнале инструктажей 

1-11 классы 
02.09.20 классные 

руководители 

7.   Блиц-урок «Внимание- дорога!» 
1-4 классы 

07.09.20 Шабан О.Н., 

инспектор ОГИБДД 

8.  Проведение по окончании уроков 

минуток безопасности 

1-4 классы 
ежедневно классные 

руководиели 

9.  Родительское собрание по 

профилактике БДД 

1-11 классы 
1.09.20-

7.09.20 

классные 

руководители 

10.  Проверка наличия 

световозвращающих элементов у 

обучающихся 

1-11 классы 
начало 

каждой 

недели 

классные 

уководители6 

  

 

Директор АОУСОШ №4 

имени Г. К. Жукова      Чернова Л. В. 

МО Динской район 
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