
 

 

 

Отчет о проведении окружной профилактической Акции «Любить и беречь» 

 

Мероприятие Класс Дата проведения  Краткая информация 

Заключение соглашений с родителями (законными 

представителями) обучающихся 1 классов о сопровождении детей 

по маршруту «дом-школа-дом» (детей младшего школьного 

возраста по маршруту «дом-УДО-дом»)  

 Август - сентябрь Директор школы  

Разработка безопасных маршрутов «дом-школа-дом» («дом-УДО-

дом»). Инструктажи с несовершеннолетними с разъяснением 

правил поведения и безопасности 

1-11 сентябрь Начальник отдела по 

безопасности, классные 

руководители 

Меры, направленные на предотвращение случаев оставления детей 

без надзора взрослых во время учебно-воспитаельного процесса 

(дежурство администрации и педагогов ОО, информирование 

родителей о сопровождении несовершеннолетних) 

 сентябрь  Классные руководители, зам. 

директора по ВР 

Информирование родителей об Акции «Любить и беречь», о 

важности сопровождения учащихся 1 классов по маршруту «дом-

школа-дом», о необходимости контроля местонахождения детей в 

течение дня в целях обеспечения их безопасности. 

Информирование родителей об их самоорганизации, установить 

очередность сопровождения детей в школу и УДО. 

1 Сентябрь-май Классные руководители, 

социальные педагоги, 

сотрудники ГИБДД  

Проведение «Недели безопасности» с привлечением ГИБДД, МЧС, 

УМВД, родителей 

 26.09 – 30.09 ГИБДД, МЧС, УМВД, родителей 

Акция «Шагающий первоклассник» 1 16.09 Педагоги-организаторы, 

сотрудники ГИБДД 

Конкурс рисунков и поделок «Маршрут: школа-дом» 1-4 24.10 Педагоги-организаторы 

Конкурс плакатов «Предупреждение пожаров безопасность 

жизнедеятельности» 

9-11 26.09 – 03.10 Педагоги-организаторы 

Конкурс плакатов «Правила дорожного движения глазами детей» 5-8  26.09 – 03.10 Педагоги-организаторы 

Классный час «Безопасное поведение на дороге учащихся школы. 

Факты ДТП с несовершеннолетними детьми, произошедшими в 

текущем году» 

9 17.10 Сотрудник  ОГИБДД Фролова 

Светлана Владимировна 

Беседа и просмотр видеороликов о ПДД  7 10.10 Сотрудник ГИБДД 

Провидены инструктажи и практические занятия по изучению 

требований безопасности  с отработкой практических действий при 

8-11 сентябрь Преподаватель ОБЖ 



 

             

чрезвычайных ситуациях, а так же при возникновении пожаров 

Классный час «Соблюдение ПДД важно для всех» 1-11 11.09 Классные руководители 

Участие в акции «Засветись»  1-4 06.10 Зам. директора по ВР педагоги-

организаторы 

Обследование ОО по вопросу работы по направлению 

«Профилактика ДДТТ» 

 октябрь Директор школы  

Обеспечение занятости несовершеннолетних во внеурочное время: 

приглашение сотрудников различных организаций ДО на классные 

часы,  радиопередачи, оформление стенда, размещение ярких 

афиш., информирование учащихся и родителей ч\з дневники 

учащихся 

 В течение года Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Распространение памяток по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних для педагогов, детей и родителей  

 В течение года Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Мероприятия по выявлению родителей (законных представителей ) 

несовершеннолетних, нарушающих законодательство в отношении 

них, а так же лиц, вовлекающих детей в совершение преступлений 

и антиобщественных действий, в том числе употребление 

спиртосодержащей и алкогольной продукции (посещение семей 

«группы риска», составление акта обследования, контроль со 

стороны классного руководителя, социального педагога) 

 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, зам. 

директора по ВР 

Меры по организации безопасности выездных мероприятий с 

участием несовершеннолетних (инструктажи с обязательной 

записью и подписью) 

1-11 В течение года Зам. директора по ВР, начальник 

отдела по безопасности 

Беседы с родителями с целью профилактики насилия в семье и 

жестокого обращения с детьми 

1-11 Сентябрь - 

декабрь 

Классные руководители, 

психолог, социальный педагог 

Консультации для педагогов на тему «Алгоритм действий 

педагогических работников  при выявлении случаев жестокого 

обращения с детьми» 

1-11 Сентябрь - 

декабрь 

Зам. директора по ВР 

Внутренний мониторинг исполнения рекомендаций Министерства 

образования и науки РФ «О единых подходах к подбору и 

назначению кадров в ОО»  

 сентябрь Директор школы  

Беседа, радиопередача, посвященная бережному отношению всех 

участников образовательного процесса друг к другу 

 сентябрь Классные руководители, 

педагог-организатор 

Уроки на тему «Безопасный интернет» 1-11 октябрь Учителя информатики 

Радиопередача «Детский телефон доверия» 1-11 4 сентября Педагог-организатор 


