
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Школа № 111» 

________(МБОУ « Школа № 111»)__________ 

 

 

Приказ 

26.09.2019                                                                                            № 09.26.2-од 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

Об итогах участия  

в широкомасштабной акции «Внимание, дети!»  

 

В рамках реализации мероприятия Генеральной ассамблеи ООН 

«Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения 

2011-2020», с целью профилактически мероприятий детско- дорожно-

транспортного травматизма,    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить аналитическую справку о мероприятиях, прошедших в рамках 

Всероссийской акции «Внимание, дети!» (приложение№1). 

2. Кузьмичевой А.А. заместителю директора по УВР: 

2.1. Довести до сведения педагогического коллектива результаты мероприятий, 

прошедших в рамках Всероссийской акции «Внимание, дети!». 

3. Контроль за исполнение приказа возложить на Кузьмичеву А.А. заместителя 

директора по УВР. 

 

 

 

иректор МБОУ «Школа №111»                                    О.П. Бондарева 
 

 

 Исполнитель: Кузьмичева А.А. 

Тел. 272-06-70 

 

 

С приказом ознакомлена:  

_____________ А.А. Кузьмичева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Приложение №1  

к приказу МБОУ «Школа 111»  

                                                                                                     от 26.09.2019 № 09.26-2-од 

 

 

Аналитическая справка о мероприятиях, 

прошедших в рамках Всероссийской акции 

«Внимание, дети!» 

28.09.2019г. 
 

 В рамках проведения Всероссийской акции «Внимание, дети!» с целью снижения 

травматизма на дорогах, в том числе с участием несовершеннолетних, повышения культуры 

поведения на дорогах водителей, пешеходов, пассажиров; проведения целенаправленной 

предупредительно-профилактической работы по предупреждению ДДТТ, обучающиеся 

МБОУ «Школа №111» приняли активное участие в акции «Внимание, дети!», которая 

прошла в с 19.08.2019г.  по 15.09.2019г. 

 

 В связи с этим классные руководители включили в планы воспитательной работы 

проведения с детьми и их родителями следующие мероприятия в рамках акции:  

- до 02.09.2019г. оформлены классные уголки ПДД; 

- 02 сентября 2019 года были проведен «Единый урок безопасности»  

- в течение месяца проведены зачетные занятия с детьми по ПДД,   

- игры по правилам дорожного движения «Знай и выполняй», «Что? Где? Когда?»,   

- с участием отряда ЮИД «Зеленый огонек» акция «Зебра пришла в школу»;  

 - посвящение первоклассников в пешиходы;  

-с участием отряда ЮИД была проведена акция «Правила дорожного движения знай и 

соблюдай», с вручением памяток-листовок участникам дорожного движения,  

-  выступление агитбригады отряда ЮИД «Зеленый огонек»;  

- обновлены схемы движения «Безопасный маршрут в школу»; 

-  были организованы предупредительно-профилактические мероприятия по пропаганде 

правил дорожного движения с просмотром видеоматериала по ПДД на классных часах в 1-11 

классах»;  

- занятия – практикум по правилам катания на велосипеде и роликовых коньках; 

- проведены инструктажи и беседы по правилам дорожного движения с обязательной 

записью в журналах.  

 

Все мероприятия проходили согласно плана-месячника по ПДД 

 Вопрос изучения ПДД и привития навыков правильного поведения детей на улицах является 

одним из основных в деятельности педагогического коллектива. Посещение классных часов 

показало, что классные руководители ведут целенаправленную работу по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, используют в своей работе разнообразные формы 

проведения классных часов, такие как: диспут, дискуссия, ролевая игра, круглый стол, 

викторина, анкетирование и др.  

Классные часы соответствовали возрастным особенностям и интересам школьников, 

были подготовлены и проведены на высоком методическом уровне.  

Вывод: Таким образом, в проведении месячника приняли участие 100% обучающихся, план 

мероприятий был выполнен полностью. Основными направлениями деятельности по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма являются:  



1. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде ПДД с использованием 

мультимедийного оборудования.  

2. Организация среди обучающихся школы различных конкурсов, соревнований, агитбригад.  

Все мероприятия были направлены на предупреждение детского дорожно-

транспортного  травматизма и пропаганду безопасного поведения на дорогах. Классными 

руководителями ведѐтся систематическая работа по формированию знаний правил 

дорожного движения. В рамках Всероссийской акции «Внимание, дети!» были 

запланированы и проведены внеклассные мероприятия – классные часы викторины, 

конкурсы, праздники, направленные на пропаганду соблюдения Правил дорожного 

движения и воспитания навыков безопасного поведения на улице и на дорогах  

Но, к сожалению, есть учащиеся, которые нарушают ПДД. С ребятами ведѐтся 

профилактическая работа и со стороны администрации, и со стороны классных 

руководителей, и со стороны школьного отряда ЮИД. Приглашаются родители этих ребят, 

проводятся беседы.  

Придавая важное значение деятельности всех участников учебно–воспитательного 

процесса по предупреждению дорожно–транспортного травматизма, педагогический 

коллектив строит свою работу с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

ведет ее в тесном контакте с родителями. 

 

 

Заместитель директора по УВР                                            Кузьмичева А.А. 

 


