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ПРИКАЗ 

 

 

 от     26.10.2022                                                                                      № 456 

 

О проведении IV этапа целевых профилактических мероприятий 

«Внимание - дети!» 

 

На основании приказа управления образования Администрации муни-

ципального образования Северский район от 25.10.2022 г. № 1212 « О прове-

дении IV этапа целевых профилактических мероприятий «Внимание-дети!», 

в целях профилактики  детского  дорожно-транспортного травматизма прика-

зываю: 

 

 приказываю: 

1.  Заместителю директора по ВР Ревняковой О.А.: 

1.1  Организовать  с 25 октября 2022 г. по 05.11.2022 г.проведение  

профилактической  работы  (лекции  и беседы,  конкурсы  и  викторины,  от-

крытые  уроки,  соревнования,  флешмобы, просмотры  видеоматериалов,  

массовые  пропагандистские  мероприятия)    по  изучению  с  детьми  основ  

ПДД  РФ  и привитие  им  навыков  безопасного  поведения  в  транспортной  

среде.  

1.2. Утвердить план  профилактических мероприятий  (Приложение ) 

1.3. Информацию о проделанной работе в рамках профилактических 

мероприятий  до 10 ноября 2022 г. внести по ссылке: 

https://docs.google.eom/spreadsheets/d/liEa4ilY5WvpBiCG6PtPfdwc5HdKpNGL

dmLfYulYTBl/edit?usp=sharing.   

2. Классным руководителям: 



2.1.   Классным руководителям 1-4 классов организовать  проведения  

занятий  и  пешеходных  экскурсий  с детьми  на  улично-дорожной  сети  

вблизи  школы,  при участии родителей, индивидуальных  схем  безопасных  

маршрутов  движения  детей « дом-школа-дом» с использованием  электрон-

ного  образовательного  портала  «Дорога  без опасности» (bdd-eor.edu.ru ). 

2.2. Отчетные мероприятия (фотографии и разработки мероприятий) 

предоставить заместителю директора по ВР Ревняковой О.А. в срок до 

09.11.2022 г. 

 3. Учителям предметникам  ежедневно проводить  на  последних  

уроках  во  всех  классах  «минутки безопасности»,  в  ходе  которых  педаго-

гам,  необходимо  напоминать  детям  о необходимости  соблюдения  ПДД,  

акцентируя  их  внимание  на  погодных условиях, обязательном применении 

световозвращающих элементов в темное время  суток  и  особенностях  обу-

стройства  улично-дорожной  сети  при движении по маршруту «дом-школа-

дом»; 

4. Делопроизводителю Босиковой Л.А. ознакомить с приказом работ-

ников школы под подпись. 

5.  Контроль  за  выполнением настоящего  приказа  возложить  на  

заместителя директора по ВР Ревнякову О.А.. 

 

 

 

 

 

Директора                                      Н.В.Миколаевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

К приказу __________2022 г. 

 

План профилактических мероприятий 

«Внимание - дети!» 

Период: с 25.10.2022 г. по 05.11.2022 г. 
№ Мероприятие Сроки про-

ведения 

Класс Ответственные  Выполнение 

1 Проведение пяти-

минуток (занятий 

– напоминаний) по 

ПДД на последнем 

уроке в 1-11 клас-

сах «Минутка без-

опасности» 

25.10. -

05.11.2022г 

1-11 Учителя предметники  

2 Организация ме-

роприятий по  

безопасности до-

рожного движения 

с приглашением 

Госавтоинспекции 

28.10.2022 г. 1-11 Классные руководи-

тели 

 

3 Организовать про-

ведение про- 

филактической  

работы   

по  изучению  с  

детьми  основ  

ПДД РФ и приви-

тие им навы- 

ков  безопасного  

поведения  в  

транспортной  

среде  с  исполь- 

зованием  элек-

тронного  об- 

разовательного  

портала  «До 

рога без опасно

сти». 

25.10.22 -

05.11.2022г 

1-11 Классные руководи-

тели 

 

4 Организовать  

проведение  за- 

нятий  и  пеше-

ходных  экскур- 

сий  с  детьми  на  

улично- дорожнои 

сети вблизи  шко-

лы,  с уче- 

том  разработан-

ных  с  обучаю- 

щимися  1-4  клас-

25.10.22 -

05.11.2022г 

1-4 Классные руководи-

тели 

 



сов,  при  уча- 

стии  родителей,  

индивидуаль- 

ных схем безопас-

ных маршру- 

тов  движения  де-

тей  «дом-  

школа-дом». 

5  Проведение  на  

последних  уроках  

во  всех классах  

«минуток  без-

опасности» 

25.10.22 -

05.11.2022г 

1-11 Учителя предметники  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


