МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Д. РУЧЬИ

ПРИКАЗ
5 марта 2018г.

№ 28-ОД

О проведении декады детской
дорожной безопасности «Внимание,
каникулы!» в МБОУ СОШ д. Ручьи
На основании письма Министерства образования и науки
Тверской

области

от

21.02.2018

№26/2431-05,

приказа

управления образования администрации Конаковского района от
27.02.2018 г. № 66 «О проведении декады детской дорожной
безопасности

«Внимание,

каникулы!»

в

образовательных

учреждениях», в целях профилактики и снижения роста
детского

дорожно-транспортного

травматизма,

а

так

же

привлечения внимания общественности к вопросам сохранения
жизни

и

здоровья

обучающихся

и

активизации

профилактической работы с обучающимися, педагогами и
родителями по безопасности дорожного движения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

В период с

12 по 23 марта 2018 года в преддверии

весенних каникул провести в МБОУ СОШ д. Ручьи
профилактическую

декаду

детской

дорожной

безопасности «Внимание, каникулы!».
2.

Утвердить

школьный

профилактической
безопасности

декады

план
детской

«Внимание,

проведения
дорожной
каникулы!».

(Приложение).
3.

Ответственность за проведение декады детской дорожной
безопасности «Внимание, каникулы!». возложить на
социального педагога Прокофьеву Ольгу Викторовну.

4.

Лучшевой Н.В. разместить на официальном сайте школы
информацию о проведении

данного мероприятия с

обращением к родителям
5.

Классным руководителям, воспитателю ГПД Ширяевой
А.В.:
 провести классные часы, «круглые столы», пятиминутки,
инструктажи

безопасного

поведения

на

улицах

и

с

учащимися

безопасности

дорожного

викторин,

олимпиад,

дорогах;
 провести

профилактические

начальных

классов

по

беседы

движения;
 организовать

проведение

соревнований, конкурсов по знанию Правил дорожного
движения и Правил пожарной безопасности;
 провести родительские собрания, заседания родительских
комитетов классов и групп для привлечения внимания к
вопросам безопасности детей при проведении времени на
дворовых территориях и вблизи дорог, а так же
активизировать родителей при поездках на транспортных
средствах

на

активное

использование

детских

удерживающих устройств;
 разместить

в

уголках

дорожной

безопасности

агитационные материалы (памятки, листовки, рисунки),
а также планы проведения мероприятий;
6. Прокофьевой О.В.:
 - отчет о проделанной работе представить в управление
образования

на

электронный

адрес

uob2004@vandex.ru

Шараповой М.В. 23.03.2018 года.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой
Директор школы

Л.В.Прокофьева

Приложение
к приказу от 07.03.2018 №28-ОД
План
проведения профилактического мероприятия «Декада дорожной
безопасности»
с 12 по 23 марта 2018 года
Исполнители
№
Наименование мероприятий
Срок
проведения
1
Размещение
информации
о 10 -13 марта Прокофьева О.В.
проведении
профилактического
Лучшева Н.В.
мероприятия
«Декада
детской
дорожной
безопасности»
на
официальном сайте школы
2
Размещение в классных уголках
13 марта
Классные
плана проведения профилактического
руководители
мероприятия «Декада детской
дорожной безопасности»,
агитационных материалов (памяток,
листовок, плакатов) по безопасности
дорожного движения.
3
Проведение родительских собраний 13-24 марта Классные
с участием сотрудников ОГИБДД
руководители
ОМВД России по Конаковскому
Инспектор
району по вопросам обеспечения
ОГИБДД
ОМВД
дорожной безопасности в период
России
по
весенних каникул, при поездках на
Конаковскому
транспортных средствах (как при
району
Кокорева
организованных поездках детей, так и
Т.Н.
при поездках с родителями).
4
Проведение дополнительных
13-24 марта Классные
инструктажей обучающихся по
руководители,
правилам безопасности перед
ответственный за
началом весенних каникул,
БДД
проведение пятиминуток, классных
часов.
5
Проведение профилактических бесед 13-24 марта Классные
с учащимися по безопасности
руководители,
дорожного движения.
ответственный за
БДД
6
Окружное мероприятие – Своя игра
16
марта Руководитель
«Ходи по улице с умом» для
МБОУ
МБОУ
СОШ
учащихся 5-7 классов Селиховского
СОШ
с.Селихово
округа
с.Селихово, Смыслова Л.М.
12.00
7
Викторина для 5-6 класса по ПДД
12 марта
Прокофьева О.В.

8

Урок по ПДД для ГПД: 1-4 классы

13марта

9

Урок беседа для 7-9 классов

19 марта

10

Акция «Родительский патруль»

20 марта

11

Размещение информации о ходе
проведения профилактического
мероприятия «Декада детской
дорожной безопасности» на сайте
школы .

Прокофьева О.В.
Ширяева А.В.
Прокофьева О.В.

Прокофьева Л.В.
Прокофьева О.В.
Седых В.В.
Морозова Е.И.
Ширяева А.В.
13-24 марта Лучшева Н.В.

