
УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора МАОУ «Лицей № 3» 

г. Чебоксары 

_____________И.А. Димитриев 

«25» августа 2020 г. 

План 

мероприятий по проведению в МАОУ «Лицей  №3» города Чебоксары 

 мероприятий в рамках профилактической акции «Внимание – дети!»  

с 26 августа по 9 сентября 2020 года 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Организовать размещение на 

официальном сайте лицея и 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации о ходе 

проведения мероприятий в рамках 

оперативно-профилактической акции 

«Внимание-дети!» 

С 26 августа по  

9 сентября 2020 

года 

Антонова А.А. 

Порфирьев Д.Н. 

2.  Разместить в электронных дневниках 

учащихся лицея информацию о 

правилах безопасного поведения на 

дорогах с учетом сезонности, погодных 

условий, а также рекомендации о мерах 

личной безопасности школьников, и 

схему «Безопасный путь школьника» 

для новых класов. 

С 2 сентября по 9 

сентября 2020 

года 

Антонова А.А. 

 

3.  Провести родительские собрания, 

разъяснительные мероприятия с 

родителями (иными законными 

представителями) по вопросам 

обеспечения безопасного поведения 

детей на дорогах, об обязательном 

применении ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств при 

перевозке несовершеннолетних в 

салоне автомобиля. Обратить внимание 

на необходимость использования 

(приобретения) световозвращающих 

приспособлений для ежедневного 

ношения несовершеннолетними 

С 2 сентября по 9 

сентября 2020 

года 

Администрация 

лицея 

Антонова А.А. 

Классные 

руководители 

4.  В течение первой учебной недели с 

учащимися организовать ежедневные 

беседы – «Минутки безопасности» – по 
вопросам обеспечения личной 

безопасности, соблюдению правил 

перехода проезжей части, акцентируя 

внимание на движение в рамках 

безопасного маршрута 

С 2 сентября по 9 

сентября 

2020года 

Классные 

руководители 

5.  Провести мероприятия с 

несовершеннолетними по воспитанию и 

формированию навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах (занятия 

в классах дорожной безопасности, 

практические занятия по изучению 

С 2 сентября по 9 

сентября 2020 

года 

Классные 

руководители 

Лысов И.А. 

Антонова А.А. 



безопасного маршрута движения детей 

и пр.) 

6.  Обобщить информацию о проведенных 

мероприятиях по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в лицее, в том числе 

количестве проведенных минуток 

безопасности, размещенной в 

электронных дневниках школьников 

информации по безопасности 

дорожного движения, количестве 

занятий с использованием автогородков 

как мобильных, иных 

предупредительно-профилактических 

мероприятиях. 

До 11 сентября 

2020 года 

Антонова А.А. 

    7. При участии педагогических 

работников лицея, родителей и 

обучающихся провести 

профилактические мероприятия на 

пешеходных переходах, вблизи лицея 

С 2 сентября по 9 

сентября 2020 

года 

Классные 

руководители  

Антонова А.А. 

8. Оформить уголки безопасности, 

тематические стенды, обеспечить 

наличие в фойе лицея  план-схемы 

«Безопасного маршрута» в цветном 

варианте, формат не менее А3 

До 1 сентября 

2020 года 

Классные 

руководители  

Антонова А.А. 

 

9. Обеспечить в течение первой учебной 

недели дежурство совместно с 

сотрудниками ГИБДД педагогов, 

представителей родительских 

комитетов у пешеходных переходов 

вблизи лицея в утренние часы и в 

период окончания уроков 

С 2 по 9 сентября 

2020 года 

Администрация 

лицея 

 


