
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №18» ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д. 20, 

тел.(8352) 31-15-77, (8352) 31-11-25 

______________________________sosh18-gcheb@yandex.ru__________________________ 

ПРИКАЗ 

 

23.08.2018                                                                                                                                 О - 231 

 

О проведении  

в МБОУ  «СОШ №18»  г. Чебоксары  

оперативно-профилактического  

мероприятия «Внимание – дети!» 

 

В исполнении приказа Управления образования администрации города Чебоксары № 

795 от 20.08.2018 «О проведении в образовательных организациях города Чебоксары 

оперативно-профилактического мероприятия «Внимание – дети!»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 23.08.2018 по 09.09.2018 акцию «Внимание – дети!». 

2. Разработать и утвердить план мероприятий, направленных на профилактику и 

пропаганду правил дорожного движения. (Приложение №1). 

3. Отразить проводимую профилактическую работу по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на сайте школы. 

4. Поручить классным руководителям принять активное участие обучающимся в  

мероприятиях, проводимых в рамках акции «Внимание – дети!». 

5. Представить отчет о проведении оперативно-профилактических мероприятий в 

управление образования администрации города Чебоксары в срок до 12.09.2018.  

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Копылову Надежду 

Владимировну, заместителя директора по воспитательной работе. 

  

 

 

Директор  

МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары                                                          И.В. Миротворская 

             

 

 

 

 

 

 

 



План 

о проведении в МБОУ «СОШ № 18» города Чебоксары 

мероприятий в рамках профилактической акции «Внимание – дети!» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Педсовет. Организация подвоза и 

сопровождения учащихся. 

 

29.08.2018  

2 Проведение вводного инструктажа с 

обучающимися 2-11 классов 

01.09.2018 Классные руководители 

3 Классные часы «Правила дорожного 

движения достойны уважения» 

01.09.2018- 

09.09.2018 

Классные руководители 

4 Ежедневно после уроков проводить 

«Минутки безопасности» с целью 

повторения с детьми безопасного 

маршрута движения из школы до дома,  

1-4 классы 

01.09.2018- 

09.09.2018 

Классные руководители 

5 Проведение родительских собраний 

«Безопасность детей на дорогах» 

В течение 

сентября 

2018 

Классные руководители 

6 Знакомство учащихся с планом работы 

отряда ЮИД 

 Руководитель ЮИД 

Иванова Н.Я. 

7 Обеспечение  

светоотражающими элементами 

 Сентябрь 

1-11 классы 

Заместитель директора  

по ВР  

Классные руководители 

8 Обновить уголки по безопасности 

дорожного движения 

Сентябрь Заместитель директора  

по ВР, 

Классные руководители 

9 Провести конкурс рисунков на асфальте 

«Мы рисуем улицу» 

01.09.2018- 

09.09.2018 

Заместитель директора  

по ВР, 

Учителя  

начальных классов 

10 Провести конкурс видеороликов 

«Правила дорожные знать каждому 

положено» 

Сентябрь 

2018 

Заместитель директора  

по ВР, 

 

11 Провести конкурс декоративно-

прикладного творчества «Красный, 

желтый, зеленый» 

Сентябрь 

2018 

Заместитель директора  

по ВР, 

 

12 Провести викторину «Палитра 

безопасности» 

Сентябрь 

2018 

Заместитель директора  

по ВР, 

 

13 Участие обучающихся в конкурсах на 

всероссийском, республиканском, 

муниципальном уровнях. 

Сентябрь 

2018 

Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 



14 Провести конкурс рисунков «Я знаю 

правила дорожного движения» 

 

Сентябрь 

2018 

Заместитель директора  

по ВР, 

учитель ИЗО 

                                             

Исполнитель: заместитель директора  

по воспитательной работе Копылова Н.В. 

89278466401 


