ПРИКАЗ №196
по МБОУ Советская СОШ

от 17.09.2018г.

«О проведении Недели безопасности»
В соответствии с утвержденным календарем образовательных событий РФ
на 2018/2019 учебный год, на основании плана работы школы, с целью
профилактики дорожно-транспортного травматизма среди учащихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Неделю безопасности, посвященную вопросам обеспечения безопасности
детей на дорогах в период с 24 по 28 сентября 2018г.
2. Педагогу-организатору ОБЖ Старуну А.И.:
 откорректировать или вновь оформить паспорт дорожной безопасности МБОУ
Советской СОШ и её филиалах;
 обновить информацию на уголках безопасности дорожного движения для
учащихся и родителей;
 разработать совместно с учителями начальных классов при участии родителей
обучающихся 1-4 классов индивидуальные схемы безопасных маршрутов
движения детей «дом-школа-дом», организовать проведение занятий и
пешеходных экскурсий с детьми на улично-дорожной сети вблизи школы.
3. Всем учителям во всех классах проводить на последних уроках «минутки
безопасности», на которых разъяснять безусловность соблюдения ПДД, акцентируя
внимание детей на погодных условиях и особенностях обустройства уличнодорожной сети по маршруту «дом-школа-дом».
4. В рамках Недели безопасности организовать и провести:
 классные родительские собрания с вручением памяток «Безопасная дорога
детям!»;
 беседы с родителями несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном
учёте, о необходимости соблюдения подростками Правил дорожного
движения;
 контроль безопасности на дороге и исполнения правил и пресечение
нарушений ПДД несовершеннолетними в районе школы и её филиалов за 30
минут до начала занятий и по окончанию учебного процесса, а в местах
остановок автобусов в населенных пунктах – за 30 минут до прибытия и
отправления автобусов с помощью инициативной группы «Родительский
патруль».
 во всех классах классные часы по соблюдению правил дорожного движения
учащимися;
 агитбригадой ЮИД «Зелёные фонари» акцию среди родителей «Каждому своё
место, малышу детское кресло!» с вручением памяток для родителей;
 в 1-4 классах просмотр мультфильмов из серии «Смешарики. ПДД» и
«Геннадий Паровозов».
5. Отчет о Недели безопасности направить в Советский РОО до 04.10.2018
инспектору-методисту Кирьяновой.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по ВР
Авсецину Е.А.
Директор

Т.Н. Емельяненко

