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ПЛАН 

мероприятий городской профилактической акции  

«Безопасность детей – обязанность взрослых. Светоотражатель сохраняет жизнь» 

с 07.11.2022 по 21.11.2022 

МБОУ г. Мурманска ООШ № 26 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Ответственные 

1 Профилактические беседы с 

обучающимися по использованию 

специальных средств безопасности 

– светоотражающих элементов на 

улице и на дороге с использованием 

наглядно-информационных средств 

пропаганды. 

В течение 

акции 

1-9 классы Веденеева О.В., зам. 

директора по ВР 

2 Классные часы, беседы, творческие 

и конкурсные мероприятия, 

посвященные необходимости 

использования световозвращающих 

элементов в темное время суток.  

В течение 

акции 

1-9 классы Классные руководители 

3 Просмотр видеороликов городского 

челленджа «Чтобы водитель 

заметил». 

В течение 

акции 

1-9 класс Классные руководители 

начальной школы 

Руденко Н.М., учитель 

ОБЖ 

4 Конкурс среди обучающихся на 

лучший макет светоотражающего 

элемента «Веселый смайлик». 

В течение 

акции 

1-9 классы Никитина К.А., старшая 

вожатая 

5 Выставка лучших макетов 

светоотражающих элементов 

«Веселый смайлик». 

11.11.2022-

21.11.2022 

1-9 классы Никитина К.А., старшая 

вожатая 

6 Мастер-классы по изготовлению 

светоотражающих элементов «Будь 

ярче». 

В течение 

акции 

5-8 классы Воронкова Е.В., учитель 

изо 

7 Беседы с родителями обучающихся, 

родительские собрания о 

необходимости использования 

детьми световозращающих 

элементов в темное время суток.  

25.11.2022 Родители Классные руководители 

8 Школьная акция среди 

родительской общественности о 

необходимости использования 

световозращающих элементов в 

темное время суток «Безопасность 

детей – в наших руках!» с 

привлечением к данному 

мероприятию активистов движения 

«Родительский патруль».  

В течение 

акции 

Родители Веденеева О.В., зам. 

директора по ВР 

9 Информация о необходимости 

использования светоотражающих 

11.11.2022 1-9 классы Гладченко Э.А., старшая 

вожатая; 



приспособлений на 

информационных стендах и 

официальных сайтах учреждений. 

Кипцевич К.В., учитель 

английского языка 

10 Контроль за использованием 

обучающимися 

общеобразовательных учреждений 

световозвращающих элементов на 

улице в темное время суток. 

В течение 

акции 

1-9 классы Классные руководители 

11 Обеспечить наличие 

световозвращающих предметов у 

обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

во время проведения экскурсий по 

улицам города Мурманска, а также 

во время следования к месту 

проведения внешкольных 

мероприятий с детьми. 

В течение 

акции 

1-9 классы Веденеева О.В., зам. 

директора по ВР 

 

 

Заместитель директора по ВР:                                                                                                Веденеева О.В. 


