
Информация  

о действующих профилактических  акциях и мероприятиях в ОУ 

с декабря по февраль 2017-2018 учебного года. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

Акция «Внимание, зимняя дорога!»  в рамках месячника «Наша безопасность в наших 

руках»(декабрь) 

1 Встреча с инспектором  ОГИБДД  04.12.2017г Заместитель 

директора по УВР  

Мягченко Л.В. 

2 Проведение  бесед   

«Правила знай - здоровье 

сохраняй» (1-4 классы) 

12.12. 2017г Классные 

руководители, 

воспитатели 

«Дорожные знаки - наши 

помощники » (5-8 классы) 

13.12.2017г Классные 

руководители, 

воспитатели 

«Безопасная дорога в школу» 

(9-11 классы) 

15.12.2017г Классные 

руководители, 

воспитатели 

3 Проведение  воспитательских 

занятий «Ты вышел на дорогу» 

(1-11 классы) 

в течение месяца Воспитатели 

4 Организация  выставки рисунков 

«Правила дорожные - друзья 

надежные» 

19.12.2017г Учитель рисования 

5 Выступление на родительском 

собрании  о правилах 

безопасности на дорогах в 

каникулярное время 

27.12.2017г 

28.12.2017г 

Заместитель 

директора по УВР  

Мягченко Л.В. 

Акция «Юный пешеход» (январь) 

1 Совещание «Работа педагогов по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

15.01.2018г Заместитель 

директора по УВР  

Мягченко Л.В. 

2 Классные часы «Помни правила 

движения» 

с 15 по 26 января 

2018г 

Классные 

руководители 

3 Выставка плакатов  «Внимание, 

улица!» 

29.01.2018г Учитель рисования 

4 Обновление  классных уголков по 

дорожной безопасности 

январь 2018г Классные 

руководители 

5 Воспитательские занятия 

«Пешеход – участник дорожного 

движения» 

в течение месяца Воспитатели 

6 Экскурсии «Светофор» (1-5 

классы), «Безопасная дорога» 

(6-11 классы) 

в течение месяца Классные 

руководители, 

воспитатели 

7 Видеофильм  «Засветиться на 

дорогах» 

 

30.01.2018г Киушкина Л.Ф. 

воспитатель 

 

 



Акция «Дорожные знаки - наши друзья» 

1 Встреча с инспектором ОГИБДД 05.02.2018г Заместитель 

директора по УВР  

Мягченко Л.В. 

2 Классные часы, воспитательские 

занятия «Дорожные знаки знаем – 

безопасность соблюдаем» 

в течение месяца Классные 

руководители, 

воспитатели 

3 Выставка рисунков «Наш друг-

светофор» 

09.02.2018г Учитель рисования 

4 Конкурсная программа «Школа 

светофорных наук»(5-11 классы) 

08.02.2018г Киушкина Л.Ф. 

воспитатель 

5 Экскурсии  «Изучаем правила 

движения»  

в течение месяца Классные 

руководители, 

воспитатели 

6 Видеозанятие «Азбука 

безопасности» (1-5 классы) 

15.02.2018г Зав. Библиотекой 

7 Тематическая выставка книг по 

правилам дорожного движения 

с 09.02. по 

16.02.2018г 

Зав.библиотекой 

 

Зам. директора по УВР                                                                        Л.В. Мягченко 

 

 

 

 


