Приложение № 1
к приказу начальника
Управления образованием
города Байконур
от 23.08.2017 № 13-1/19-298
Перечень образовательных организаций
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Наименование образовательной организации
ГБОУ СШ № 1 им. Г.М. Шубникова
ГБОУ СШ № 3 им. С.П. Королева
ГБОУ СШ № 4 им. В.П. Глушко
ГБОУ СШ № 7 им. М.К. Янгеля
ГБОУ СШ № 10 им. В.П. Бармина
ГБОУ НШ № 12
ГБОУ НШ № 15
ГБОУ «Лицей «МКШ им. В.Н. Челомея»
ГБДОУ д/с № 2 «Апельсин»
ГБДОУ д/с № 5 «Дюймовочка»
ГБДОУ д/с № 9 «Звездочка»
ГБДОУ д/с № 10 «Теремок»
ГБДОУ д/с № 12 «Жемчужинка»
ГБДОУ д/с № 17 «Сказка»
ГБДОУ д/с № 19 «Ивушка»
ГБДОУ д/с № 21 «Василек»
ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик»
ГБДОУ д/с № 23 «Радуга»
ГБДОУ д/с № 25 «Солнышко»
ГБДОУ д/с № 26 «Красная шапочка»
ГБДОУ д/с № 63 «Золотая рыбка»
ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»
_________

Приложение № 2
к приказу начальника
Управления образованием
города Байконур
от 23.08.2017 № 13-1/19-298
Отчет
о проведении акции по безопасности дорожного движения
«Внимание – дети!»
№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование мероприятия

Мероприятия

Участники

Число участников акции (всего), из них:
обучающиеся
педагогические работники
родители (законные представители)
Организационно-управленческая деятельность
Совещания с педагогическим коллективом
Родительские собрания с приглашением инспектора ОГИБДД
Классные родительские собрания
Инструктивно-методическая работа
Семинары с классными руководителями и преподавателями
ОБЖ по методике проведения занятий с обучающимися по
Правилам дорожного движения
Обновление стендов и уголков безопасности дорожного
движения
Выставка литературы по ПДД
Знакомство родителей обучающихся с сайтом "Добрая дорога
детства" и федеральным каталогом интерактивных
образовательных программ «Дорога без опасности»
Обновление схемы безопасного подхода к
общеобразовательной организации
Обеспечение учащихся начальных классов маршрутами
безопасного движения «Школа-дом»
Внеплановые инструктажи с записью в специальном журнале инструктажей для:
обучающихся
педагогических работников
Мероприятия с обучающимися (примерные):
классные часы
конкурсы
практические занятия на уличном перекрёстке
диспуты
мультимедийные презентации, интерактивные игры
просмотр кинофильмов «Азбука дороги», «Улица полна
неожиданностей» и т.д.
выступление агитбригады ЮИД и обучающихся и т.д.
Из них, число мероприятий с участием инспектора ОГИБДД

_________

