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Итоговая
информация о проведении
Всероссийской
акции «Внимание, дети!»
с 16.05. по 12.06.2016 г.
МБОУ «Богоявленская СОШ»
Во исполнение Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», плана мероприятий МВД России на
2016 год, в рамках реализации мероприятий «Десятилетия действий по
обеспечению безопасности дорожного движения 2011-2020 гг.»,
рекомендаций 5-го Международного конгресса «Безопасность на дорогах
ради безопасности жизни», в соответствии с приказом ГУ МВД России по
Ростовской области и министерства общего и профессионального
образования Ростовской области от 11.09.2015 г. № 1289/631 «О комплексе
профилактических мер, направленных на предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма в 2015-2016 учебном году», комплексным
планом
мероприятий
по
предупреждению
дорожно-транспортных
происшествий с участием несовершеннолетних на 2016 год, в МБОУ
«Богоявленская СОШ» запланирован и проведен ряд мероприятий:
1. Провели с 16.05.2016 г. по 12.06.2016 г. Всероссийскую акцию
«Внимание, дети!» в соответствии с планом проведения.
2. Организаторы ОУ, волонтерский отряд, отряд ЮИД:
2.1. Разработали план проведения акции «Внимание, дети!», отдельный
план проведения ОУ «Недели безопасности» с 16.05. по 22.05.2016 года.
2.2. Организовали и провели:
- «Неделю безопасности» (зачѐтные занятия по ПДД с
обучающимися
1-11
классов,
родительское
собрание),
посвященную окончанию учебного года с 16.05. по 12.06.2016 г.;
- «День безопасности дорожного движения» в «День последнего
звонка» с выступлением инспектора пропаганды ГИБДД на
торжественных линейках до 24.05.2016 г.;
- с 16.05. по 12.06.2016 г. прошли занятия, викторины, конкурсы,
уроки с детьми по ПДД с участием отряда ЮИД, видео уголка по
безопасности дорожного движения;

- 10.06 проведен с детьми и родителями праздник «Красный,
желтый, зеленый», сюжетно-ролевые игры по изучению ПДД,
экскурсии на перекресток и улицу, чтение книг и разучивание
стихов;
- 24.05.2016 г. прошла занимательная «Авто дискотека».
2.3. Отряд ЮИД в ОУ и ДОЛ провели по предупреждению ДДТТ,
акции, рейды: «Несовершеннолетний нарушитель ПДД», «Зебра»,
«Ребенок-пассажир», «Засветись»
2.4. Включили в план мероприятий летних ЛОЛ викторины,
праздники, конкурсы по профилактике ДТП.
2.5. Организовали уголки безопасности дорожного движения с
выставкой тематической литературы по ПДД в библиотеках в период
проведения Всероссийской акции «Внимание, дети» и «Недели
безопасности» дорожного движения.
Также был проведен Урок безопасности с детьми и родителями с
использованием материалов с сайта http://detibdd.ru/.
В акции приняло участие: 141 уч-ся школы, воспитанники ДОУ
«Росинка» 15 чел-к, 8 сотрудников ОУ, 12 родителей.
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