
                                                                                                               
                                                                                               Начальнику ОГИБДД ММО МВД России 

                 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ               
НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                   «Новолялинский» Д.С.Бузмакову                           
         МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ                  
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                           

НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

     "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

                      ШКОЛА № 4" 

624401 Свердловская область г. Новая Ляля 

ул. Лермонтова, 22 тел./(факс) (34388) 2-13-83 

e-mail: nlsosh4@rambler.ru,  

http://www.shkolnyk.ucoz.ru 

ОКПО 36416874; ИНН 6647000922 

КПП 664701001; ОГРН 1026602074575 

"    16  "   сентября            2013г. 

     №  

 

 

СПРАВКА 

о проведении недели безопасности «Внимание дети!»  

в период с 01.09.2013г. по 15.09.2013г. 

 

1. Издан  приказ о проведении недели безопасности «Внимание дети!» 

№86/А от 9.09.2013г. 

2.Проведенно  совещание   классных  руководителей:(протокол №1 от 

13.09.2013г.) 

- о состоянии работы по предупреждению ДДТТ; 

- о проведении недели безопасности «Внимание дети!». 

3.Во всех классах проведены  беседы,  с привлечением инспекторов ГИБДД 

(всего 23  класса)- 02.09.2013г., 04.09.2013г.,05.09.2013г.06.09.2013г. 

Темы: «Правила дорожного движения и происшествия связанные с 

несоблюдением правил», «причины ДТП с участием детей», «Безопасный 

маршрут в школу», «Мототранспорт за и против», «Обязанности пешехода». 

4. Проведены минутки  безопасности в конце уроков. (1 «а»,1 «б», 2 «а», 2 

«б», 3 «а», 3 «б», 4 «а»,4 «б», 5 «а», 5 «б», 5 «в» 

5. Обновлен  уголок по безопасности дорожного движения. 

6. Практические уроки в кабинете «Светофор» (5 «а»,5 «б», 5 «в», 6 «а»,6 

«б».). 
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7. Проведение агитационных мероприятий в школе с привлечением отряда 

ЮИД, по формированию у детей сознательного отношения к опасности на 

дороге (занятия в кабинете «Светофор», разучивание основных знаков, 

подготовка листовок- 5 «а», 5 «б», 5 «в») – 12.09.2013г. 

8. Проведено тематическое мероприятие на автоплощадке  отряда ЮИД 

«Посвящение первоклассников в пешеходы» (1 «а», 1 «б») -11.09.2013г. 

9. Составлен маршрут  «Школа –дом» (1 «а», 1 «б», 2 «а»,2 «б»)- 11.09.2013г., 

учащимся вклеены наклейки маршрутов  в  дневник. 

10.  Проведены родительские собрания 1-4 классы. Один из вопросов 

«Безопасность детей на дороге, ответственность родителей за жизнь детей». 

11. Разучивание игры «Светофор» (1 «а», 1 «б» кл.) - 9.09.2013г. 

12.Проведена  викторина «Зашифрованный дорожный знак» (2 «а»,2 «б», 

2»в» к л.) – 11.09.2013г.,12.09.2013г., 13.09.2013г. 

13. Проведена экскурсия по городу «Знаки дорожного движения», «Правила 

перехода через дорогу» (2 «б») – 11.09.2013г. 

14. Отгадывание кроссворда по ПДД.  Беседа «Причины дорожно –

транспортных происшествий» (4 «а») – 9 .09.2013г. 

15. Проведены диспуты « Опасный мопед: за и  против» (11 «а», 11 «б», 9 

«б», 8 «а», 8 «б») – 6.09.2013г. 

16. Просмотр видеофильмов по безопасности дорожного движения в 

кабинете «Светофор» (6 «а», 6 «б», 7, 8 «а», 8 «б») -10.09.2013г. 

17. Проведены индивидуальные беседы с несовершеннолетними 

нарушителями ПДД, воспитательного и разъяснительного характера ( за 

период с1.06.2013г. по 1.09.2013г.), в журнал Совета по профилактике 

правонарушений занесены записи о административных правонарушениях 

обучающихся и сообщениях ГИБДД ( Протокол №1 от 13.09.2013г.) 

 

 

Директор школы                                 Т.В.Шешина 

 

 

 

 

 



приложение к приказу  

от 9.09.2013г. № 86/А 

План  

мероприятий в рамках недели безопасности  

«Внимание дети!» 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. На совещании с классными 

руководителями: 

- о состоянии работы по 

предупреждению ДДТТ; 

- о проведении недели 

безопасности «Внимание дети!». 

С 1.09.2013г. по 

15.09.2013г. 

И.А.Бузмакова 

Г.Г.Лыткина 

2. Провести инструктажи с 

учащимися по разъяснению правил 

дорожного движения 

- изучению безопасных путей 

подхода к школе. 

С 1.09.2013г. по 

15.09.2013г. 

Классные 

руководители 

3. Во всех классах провести классные 

часы (беседы, викторины, игры и 

т.д.) с привлечением инспекторов 

ГИБДД. 

 

С 1.09.2013г. по 

15.09.2013г. 

И.А.Бузмакова 

Классные 

руководители 

4. Проведение минуток безопасности 

в конце уроков. 

С 1.09.2013г. по 

15.09.2013г. 

Классные 

руководители 

5. Обновить уголок по безопасности 

дорожного движения. 

С 1.09.2013г. по 

15.09.2013г. 

И.А.Бузмакова 

Г.Г.Лыткина 

6. Практические уроки в кабинете 

«Светофор» 

С 1.09.2013г. по 

15.09.2013г. 

П.Н.Шаркова 

7. Проведение агитационных 

мероприятий в школе с 

привлечением отряда ЮИД, по 

формированию у детей 

сознательного отношения к 

опасности на дороге. 

С 1.09.2013г. по 

15.09.2013г. 

М.Г.Жилина 

8. Тематическое мероприятие на 

автоплощадке  отряда ЮИД 

«Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

С 1.09.2013г. по 

15.09.2013г. 

М.Г.Жилина 

Г.Г.Лыткина 

9. Индивидуальные беседы с 

несовершеннолетними 

нарушителями ПДД, 

воспитательного и 

разъяснительного характера. 

С 1.09.2013г. по 

15.09.2013г. 

И.А.Бузмакова 

 


