
 



Приложение 1 

к Приказу от 28.09.2018  № 138 

 

Итоги проведения мероприятий в рамках акции «Внимание – дети!» 

в БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  № 1» Минобразования Чувашии 

с 01 сентября по 10 сентября 2018 года 

 

В целях совершенствования совместной деятельности УГИБДД МВД по 

Чувашской Республике и Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской 

Республики по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

и подростков, сокращения количества происшествий с тяжкими последствиями, 

пропаганды среди детей норм и правил, действующих в сфере дорожного движения, 

привлечения ребят к соблюдению ПДД среди сверстников, в целях восстановления 

навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, адаптации 

обучающихся к транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы в БОУ 

«Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья №1» Минобразования Чувашии в период с 01 сентября по 10 

сентября 2018 года проведены профилактические мероприятия «Внимание – дети!». 

В мероприятиях, проведенных в рамках проведения профилактических 

мероприятий «Внимание – дети!», приняли участие работники образовательного 

учреждения и обучающиеся 1-9-ых классов.  

С 01 сентября по 10 сентября 2018 года были организованы и проведены 

следующие мероприятия в рамках акции «Внимание – дети!»: 

1. Классными руководителями 1-9 классов проведены с обучающими 

инструктажи по соблюдению Правил дорожного движения детьми и подростками, особое 

внимание было уделено разъяснению ПДД РФ и административной ответственности для 

велосипедистов, водителей мототранспортных средств, необходимости использования 

световозвращающих элементов и безопасному поведению несовершеннолетних на дороге; 

2. Классными руководителями 1-9 классов проведены беседы с родителями, 

акцентировав внимание на необходимости применения ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, недопущении 

управления велосипедами и мопедами несовершеннолетними на проезжей части с 

нарушениями требований ПДД;  

3. Классными руководителями1-9 классов совместно с родителями 

разработаны для обучающихся индивидуальные схемы безопасных маршрутов движения 

детей «дом-школа-дом»; 

4. В классах сформированы отряды ЮИДД в связи с массовой популяризацией 

среди подростков современных средств передвижения (сегвеев. гироскутеров, моноколѐс, 

ролековых коньков, скейтбордов и электрических самокатов) проведены акции «Мы за 

безопасное движении», в ходе которой проинформированы родители и 

несовершеннолетние о недопущении использования вышеуказанных средств при 

пересечении проезжей части и движению по дорогам; 

5. В классах оформлены информационные уголки по безопасности дорожного 

движения; 

6. 01 сентября 2018 года во всех классах прошел «Урок безопасности»; 

7. Классными руководителями проведены профилактические и 

разъяснительные беседы с обучающимися по вопросам предупреждения ДДТТ и правилах 

поведения детей в экстремальных ситуациях; 



8. 12 сентября 2018 года классным руководителем 9 в класса Соколовой 

Светланой Васильевной проведена интерактивная игра Кирилла и Мефодия «Правила 

поведения на дороге»; 

9. 07 сентября 2018 года в 8 в классе проведена игра «Знатоки дорожных 

знаков»; 

10. С 01 по 07 сентября 2018 года проведен конкурс «Мы рисуем улицу». 

 

Итоги конкурса «Мы рисуем улицу» 

№ 

п/п 
ФИ обучающегося Класс Место 

1 Петров Роман 6 а I место 

2 Мещанинов Кирилл 7 б I место 

3 Кольцова Татьяна 9 в I место 

4 Яковлев Кирилл 6 а II место 

5 Егорова Нина 7 а II место 

6 Яковлев Сергей 8 а II место 

7 Сахаров Дмитрий 9 б II место 

8 Сергеева Эллина 7 а III место 

9 Тихонов Никита 7 б III место 

10 Прокопьев Артем 8 б III место 

11 Алексеев Даниил 6 б III место 

12 Петрова Олимпиада 5 а III место 

13 Яким Снежана 5 а III место 

 

11. 11 сентября 2018 года обучающиеся 9 б приняли участие в акции 

«Безопасный пешеход». Ребята раздавали памятки жителям района  о безопасном 

поведении на дорогах. На магазинах «Заходи», «Пятерочка» повесили листовки о 

безопасном поведении на дорогах; 

12. 14 сентября 2018 года подведены итоги проведения профилактических 

мероприятий «Внимание – дети!». 

 

  

 

 

Заместитель директора      М.А. Любимова 

 

 
 


