МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГЛЕБОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
(МОУ «Глебовская СОШ»)
143517, Московская область, Истринский район,
п. Глебовский, микрорайон, д. 21А

тел.8-498-729-48-20, факс 8-498-729--48-20

от 26.02.2021г. № 20
.

Начальнику Управления образованием
администрации городского округа Истра
Московской области
Е.Ю. Шершавиной
Отчет «Об участии в социальном раунде
по безопасности дорожного движения
«Стоп-гаджет!»
в период с 25 января по 28 февраля 2021 года»
Во исполнение письма ГУ МВД России по Московской области Отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу Истра
(ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Истра) от 18.02.2021 № 142-01ВХ3389 в целях исполнения Плана мероприятий по реализации регионального проекта
Московской области «Безопасность дорожного движения» в МОУ «Глебовская
СОШ» запланированы и проведены следующие мероприятия:
№

Наименование
мероприятия
1. Издание приказа «Об
участии в социальном
раунде по безопасности
дорожного движения
«Стоп-гаджет!»
2. Проведение
тематических
мероприятий «Стопгаджет!» в МОУ
«Глебовская СОШ»

Срок
исполнения
в период с
25 января
по 28
февраля
2021 года
в период с
25 января
по
28
февраля
2021 года»

Ответственный
исполнитель
Директор
Жукова О.В.

Отметка об
исполнении
Исполнено,
приказ № 48 Б
от 20.02.2021

Зам. директора
по
безопасности
Феоктистова
Л.А., учитель
ОБЖ Баксаляр
Н.М., учитель
физкультуры
Феоктистова
И.Б., учитель
физкультуры
Мирная О.А.

Исполнено,
Отрядом ЮИД
«Цвет жизни»
подготовлены
памятки «Стопгаджет», проведен
рейд по поселку,
организовано
дежурство у
пешеходного
перехода,
проведены беседы с

3. Проведение
тематических
мероприятий «Стопгаджет!» в корпусе № 1

различными
категориями
участников
дорожного
движения:
водителями,
пешеходами с
целью недопущения
использования
гаджетов во время
движения
водителей и
пешеходов.
информация о
проведенных
мероприятиях
размещена в
социальных сетях и
на сайте школы.
в период с Старший
Исполнено,
25 января воспитатель
проведены беседы
по
28 Филиппова
по безопасности на
февраля
Е.В.,
дорогах при
2021 года» руководитель
использовании
кружка по ПДД сотовых телефонов
«Светофорик»
во время движения,
Корнеева Н.С., Закреплены с
воспитатели
детьми
корпуса 3 1
правила дорожной
безопасности во
всех возрастных
группах;
Закреплены знания
по правилам
безопасного
поведения на улице
и при переходе
через проезжую
часть, пользуясь
мобильным
телефоном;
Дети подарили
своим родителям
значки,
разъясняющие,
запрет пользования

4. Проведение
тематических
мероприятий «Стопгаджет!» в корпусе № 2

в период с
25 января
по
28
февраля
2021 года»

Старший
воспитатель
Бирюкова Т.В.,
Воспитатели
корпуса № 2

5. Проведение
тематических
мероприятий «Стопгаджет!» в корпусе № 3

в период с
25 января
по
28
февраля
2021 года»

Старший
воспитатель
Бороболкина
С.Г.
Воспитатели
корпуса № 3

во время движения
мобильным
телефонам.
Размещена
информация о
проведенных
мероприятиях на
странице Инстаграм
Исполнено,
Проведены занятия,
беседы с детьми в 9
группах.
Занятия по
художественному
творчеству в
старших и
подготовительных
группах.
Беседы с
родителями.
Оформлены ширмы
для родителей.
Опубликована
информация в
инстаграм.
Исполнено,
проведены
тематические
беседы в средних
группах:
1.Беседа
«Безопасность на
дороге»
2.Игровая ситуация
«Стоп – гаджет»;
В старших группах:
1. Беседа и
рассматривание
тематических
иллюстраций
«Осторожно –
гаджеты. Будь
внимателен на
дороге»
2. Сюжетно –
ролевая игра «Будь

осторожен на
дороге»
3. Создание видео
ролика «Стоп –
гаджет!»;
В
подготовительных к
школе группах:
1.Инструктаж по
ОБЖ «Стоп –
гаджет!»
2.Беседы «Всем
ребята нужно знать
– как по улице
гулять», «Телефон
и наушники –
опасны на дороге»,
«Осторожно на
дороге».
Размещена
информация о
проведенных
мероприятиях на
странице Инстаграм

Исполнитель: зам. директора по безопасности Феоктистова Л.А.
8 985 114 09 44

