Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение « Малиновоозёрская основная
общеобразовательная школа» Михайловского района Алтайского края
ПРИКАЗ
21.09.2020 года

№ 48

§1 «О проведении «Недели безопасности»
На основании письма Министерства образования и науки Алтайского края, в соответствии с
планом воспитательной работы на 2020-2021 учебный год, в целях совершенствования форм и
методов обучения по вопросам ДДТТ и активизации работы по предупреждению ДДТТ, а также в
целях обеспечения безопасности детей,
приказываю:
1.
Организовать и провести совместно с представителями ОГИБДД Отд МВД России по
Михайловскому району Неделю безопасности, посвященную вопросам обеспечения безопасности
детей на дорогах в школе с 21 по 25 сентября 2020 года.
2.
Ответственной за организацию ВР Большаковой А.С.:
организовать мероприятия в соответствии с планом проведения «Недели безопасности» в
школе. (Приложение № 1);
- провести 23 сентября 2020 г. «Единый день безопасности дорожного движения» для
обучающихся,
педагогических
работников
и родителей (законных представителей) обучающихся;
пригласить сотрудников ОГИБДД Отд МВД России по Михайловскому району на
классные часы и беседы с обучающимися школы;
разместить в средствах массовой информации, социальных сетях, на официальном сайте
школы
материалы о проведении мероприятий, направленных на обеспечение безопасности
дорожного движения с использованием хештега #НеделяБезопасности2020;
подготовить методический материал по проведению классных часов и викторин для
классных руководителей;
- предоставить отчет о проделанной работе в рамках «Недели безопасности» до 28.09.2020 г. в
Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Михайловского района Алтайского
края.
3.
Классным руководителям:
провести беседы, классные часы, конкурсы, викторины, просмотр видеоматериалов по
изучению с детьми основных Правил дорожного движения;
использовать для привития детям навыков безопасного поведения в транспортной сфере
методических рекомендаций для образовательных организаций по профилактике ДДТТ и
организации деятельности отрядов ЮИД, разработанные МВД России по согласованию с
Минпросвещения России, которые размещены на интерактивном образовательном портале
«Дорога без опасности» (http://bdd-eor.edu.ru/) и сайте юидроссии.рф;
провести беседы с родителями обучающихся, акцентируя внимание на вопросах
профилактики ДДТТ, в том числе: необходимости использования ремней безопасности и детских
удерживающих устройств при перевозке детей; исключения возможности появления детей до 10
лет без сопровождения взрослых на проезжей части дороги; соблюдении детьми правил при
управлении велотранспортом; безопасном использовании современных средств передвижения
(гироскутеров, сигвеев и т.д.); разъяснение
законодательства РФ по вопросам содержания и воспитания детей и возможных уголовноправовых последствиях в случае неисполнения родительских обязанностей.
обеспечить разработку индивидуальных схем безопасных маршрутов движения детей
«дом-школа-дом»
для
обучающихся
1-4-х
классов
с привлечением родителей (законных представителей) и использованием моделирующей
программы, размещенной по адресу http://passportbdd-eor.edu.ru); организовать их изучение
посредством проведения практических занятий и пешеходных экскурсий;
- учителям начальных классов ежедневно на последнем уроке за две-три минуты до его окончания
проводить беседы-напоминания о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на
дорогах, обращая внимание на погодные условия;
обеспечить 100 % наличие в классах у обучающихся светоотражающие элементы.

4.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на ответственную за организацию
ВР Большакову А.С.

С приказом ознакомлены :

к приказу № 48

Приложение 1
от 21.09.2020 г.

План муниципального казённого общеобразовательного учреждения « Малиновоозёрская
основная общеобразовательная школа» Михайловского района Алтайского края о
проведении «Недели безопасности»

№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

Наименование мероприятий

Время

проведения
21.09.2020 г.
Проведение обсуждения плана «Недели
безопасности» на совещании с педагогическим
коллективом
21.09.2020 г.Оформление обучающимися 1-4 классов
схемы безопасного маршрута «Дом - школа - 25.09.2020 г.
дом»
Проведение Единого урока безопасности
23.09.2020 г.
дорожного движения
21.09.2020 г.Выставка полезной научно-познавательной и 25.09.2020 г.
обучающей литературы в библиотеке по
правилам дорожного движения
21.09.2020 г.Предоставление информации на сайт школы о 25.09.2020 г.
проводимых мероприятиях

21.09.2020 г.6. Проведение бесед с родителями обучающихся,
организация встреч
25.09.2020 г.
23.09.2020 г.
Проведение медийных перемен (показ
7. видеоматериалов по ПДД и предупреждению
ДДТТ)
8. Проведение инструктажей по безопасности 21.09.2020 г.дорожного движения
25.09.2020 г.

Ответственные за
исполнение
Большакова А.С.,
ответственная за
организацию ВР
Кл. руководители 1- 4
классов
Классные руководители 1 - 9
классов
Большакова А.С.,
ответственная за
организацию ВР
Большакова А.С.,
ответственная за
организацию ВР
Классные руководители 1 – 9
классов
Шапошников М.Ю., учитель
информатики
Классные руководители 1 – 9
классов

