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План мероприятий « Внимание- дети!» 

на время весенних каникул в МБОУ ООШ с. Орловка 

 

 

№п/п мероприятия сроки ответственные 

1. Издать приказ о поведении 

мероприятия «Внимание-

дети!» 

5 февраля Хабибуллина 

А.М. 

2 Рассмотреть на заседании при 

директоре состояние работы по 

предотвращению детского 

дорожно – транспортного 

травматизма 

8 февраля Ахметгареева 

Н.Н. 

3 Конкурс рисунков « Дорога 

глазами детей» 5-7 классы  

5-10 февраля Алёшкина И.Г. 

4 Классные часы  по изучению 

ПДД 1-9 классы 

5-10 февраля Классные 

руководители 

5 Провести внеплановые  

инструктажи с обучающимися  

о соблюдении ПДД  и о 

правилах проезда в  

транспорте, включая школьный 

автобус, с фиксацией в 

журнале инструктажей 

 

    5-10 февраля 

 

 

 

Классные 

руководители 

6 Провести общешкольную 

тематическую линейку по ПДД 

12 февраля Ахметгареева 

Н.Н. 

7 Викторина «Как мы знаем 

правила дорожного движения» 

для 1-4 классов 

7 февраля Хабибуллина 

А.М. 

 
 

 

 

Исполнитель : куратор по ВР Ахметгареева Н.Н. 

                   Тел 33143 

 

 

 

 

 



 

Отчёт о проведённых мероприятиях « Внимание- дети!» 

 в МБОУ ООШ с. Орловка 

 

 

1. Был издан приказ о проведении мероприятий « Внимание дети» 

2. На совещании при директоре был рассмотрен вопрос о состоянии работы 

по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма среди 

детей и подростков. Работа в школе по этому направлению признана 

удовлетворительной.  С ребятами регулярно проводятся беседы о 

неукоснительном соблюдении ПДД и правилах поведения во время поездки 

на автобусе. 

3.В течение недели с 5  по 10 февраля всеми классными руководителями 

были проведены классные часы по правилам дорожного движения . 

4. Учителями ИЗО был проведён конкурс рисунков на тему : « Дорога 

глазами детей» 

  Победителем конкурса стала ученица 7 класса Ахметзянова Кристина 

5. В течение недели  классные руководители провели инструктаж по 

соблюдению ПДД учащимися , с фиксацией в журнале инструктажей , под 

роспись. 

6  На тематической линейке 12 февраля  выступили члены ЮИД с  призывом 

соблюдать ПДД. 

7.  С обучающимися 1-4 классов проведена викторина «Как мы знаем 

правила дорожного движения». Победителями стали Байгузин Виталий 4 

класс и Апаева Юлия 3 класс.  

 

          Директор МБОУ ООШ с. Орловка                      /В.А. Хабибулин/ 

 

   Исполнитель : куратор по ВР Ахметгареева Н. Н.тел 33143 

 

 

 


