
 

 

 

Департамент образования 

администрации города Липецка 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №72  

имени Героя Российской Федерации Гануса Феодосия Григорьевича г.Липецка 

 

            П Р И К А З 

_____________________________    г. Липецк  №___________________ 

О проведении профилактического  

 мероприятия «Внимание - дети» 

   

 В соответствии с приказом департамента образования администрации г. 

Липецка № 824 от 16.08.2016 «О проведении профилактического мероприятия 

«Внимание - дети», с целью исполнения государственной программы Липецкой 

области «Обеспечение общественной безопасности населения на территории 

Липецкой области» (подпрограмма № 2 на 2014 – 2020 годы), утвержденной 

Постановлением администрации Липецкой области от 22.10.2013 № 474, и в 

соответствии с письмом управления образования и науки Липецкой области от 

11.08.2016 № АС-1967 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Классным руководителям 1-11-х классов, учителям-предметникам принять 

участие в профилактическом мероприятии «Внимание - дети» (29.08-10.09.2016 в 

соответствии с планом). 

2.Заместителю директора Гавриловой О.Н., преподавателю-организатору ОБЖ  

Пожидаеву В.С. разработать план мероприятий по закреплению у детей навыков 

безопасного поведения на дорогах. 

3.Классным руководителям 1-11-х классов рассмотреть на классных родительских 

собраниях вопросы безопасности дорожного движения. 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Гаврилову 

О.Н. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 72       Л.И. Васючкова  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 
 

План проведения  профилактического мероприятия 

«ВНИМАНИЕ - ДЕТИ» 

 

№ мероприятия класс ответственный 

 
1. 

 

«Обеспечение безопасного поведения детей на 

дорогах» (рассмотрение указанного вопроса на 

совещании педагогического коллектива)  

 Зам. директора 

Гаврилова О.Н. 

2. Инструктаж по ОТ (по приказу на 01.09.16)  

1-11 

Классные руководители 

 1-11-х классов. 

 

3. «Безопасный маршрут» (разработка маршрутов 

движения учащихся  «Дом-школа-дом»). 

1-11 Кл. руководители  

1-11-х классов. 

4. «Добрая дорога детства» 

(классные часы по страницам газеты «ДДД»). 

1-11 Кл. руководители 

 1-11-х классов. 

5. «Мы и дорога» 

(часы общения) 

 

1-11 

Зам. директора; 

инспектор ГИБДД, ОП 

№ 3, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Пожидаев В.С.) 

6. «Красный. Желтый. Зеленый». 

(выставка методической литературы). 

1-11 Зав. библиотекой 

Якунина Г.А. 

7. «Твоя безопасность» 

(беседа с учащимися, находящимися на ИПР). 

 

1-11 

Соц. педагог 

 Звягина  Т.Ф. 

Инспектор ОП № 3. 

8. Классные родительские собрания. 1-11 Кл. руководители 

 1-11-х классов. 

9. «Мой приятель – Светофор» 

(конкурс рисунков на асфальте). 

 

1-5 

Руководитель изостудии 

«Творчество»  

Безрядина Е.Н. 

10. «Дорога глазами детей» 

(конкурс рисунков). 

1-11 Безрядина Е.Н. 

 

11 «Уголок безопасности» 

(оформление  уголков в классных кабинетах). 

1-4 Кл. рук.1-4-х кл. 

12 Классные часы по ПДД (согласно тематике) 1-11 Классные руководители 

1-11-х классов 

13 Работа кружка «ЮИД» 5-6 Руководитель  

Пожидаев В.С. 

  
 

 

 

 

    

      


