
Отчет  

о проведенных мероприятиях в рамках целевой 

профилактической акции «Внимание – дети!» 
БОУ СОШ № 35 МО Динской район 

20.08. - 09.09.18г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Участники 

1.  Деятельность отрядов ЮИД В течение 

периода 

Педагогов - 1 

Учащихся – 25 

2.  Проведение «Дня безопасности» 

с участием глав сельских 

поселений, представителей 

общественных объединений, 

ГИБДД, сотрудников силовых 

структур и управления ГО и ЧС. 

03.09.2018г. Педагогов - 47 

Учащихся – 1214 

3.  Проведение классных часов по 

безопасности дорожного 

движения с приглашением 

сотрудников ОГИБДД ОМВД 

России по Динскому району, 

инструктажей по БДД с 

обязательной регистрацией в 

журналах инструктажей.  

03.09.2018г. Педагогов - 47 

Учащихся – 1214 

Инспектор-1 

4.  Проведение родительских 

собраний, с рассмотрением 

вопросов профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, включая беседы с 

родителями-водителями об 

обязательном применении ремней 

безопасности и детских 

удерживающих устройств при 

перевозке детей в салоне 

автомобиля с приглашением 

сотрудников ОГИБДД ОМВД 

России по Динскому району.  

06.09.2018г. 

07.09.2018г. 

Педагогов - 47 

Родителей 326 

5.  Проведение тренировок учащихся 

ПДД на школьных 

автоплощадках, укомплектование 

кабинетов, уголков по 

безопасности дорожного 

движения. 

В течение 

периода  

Педагогов - 22 

Учащихся – 587 

6.  Оформление паспорта дорожной До Педагогов - 2 



безопасности с обязательным 

внесением в них информации о 

телефонах и адресах экстренных 

служб МО Динской район. 

22.08.2018г.  

7.  Размещение при входе в ОО 

схему безопасного подхода к 

БОУ СОШ №35 МО Динской 

район. 

29.08.2018г. Педагогов - 2 

 

8.  Размещение на сайте ОО 

информации о проведении акции 

«Внимание-дети!». 

 

21.08.2018г. Педагогов - 2 

 

9.  Доведение до сведения родителей 

необходимость приобретения и 

применения детьми 

световозвращающих элементов. 

06.09.2018г. 

07.09.2018г. 

Педагогов - 47 

Родителей 326 

10.  Размещение в дневниках, 

обучающихся 1-11 классов схему 

безопасного подхода «Дом-

школа-дом». 

В течение 

периода 

Педагогов - 47 

Учащихся – 1214 

11.  Выступление отряда ЮИД перед 

учащимися начальной школы 

«Безопасный путь в школу» 

06.09.2018г. 

07.09.2018г. 

10.09.2018г. 

Педагогов - 22 

Учащихся – 587 

 

 

 

 

Директор БОУ СОШ № 35 МО Динской район   С.В. Ващенко 
 


