
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 111» 

________(МБОУ « Школа № 111»)__________ 

 

 

Приказ 

 

13.03.2020                                                                                                         №03.13.6- од 

г.Ростов-на-Дону 

 

 
Об  участии в  весеннем декаднике  

«Ходи по правилам» в связи с уходом  

обучающихся на каникулы 

 
 С целью усиления предупредительно–профилактической работы  

по сокращению дорожно-транспортных происшествий в период зимних каникул 2019/2020 

учебного года, в соответствии с приказом Министерства общего  

и профессионального образования Ростовской области и ГУ МВД России  

по Ростовской области № 1431/639 от 05.09.2019 «О комплексе широкомасштабных 

профилактических мероприятий и эффективных мер по совершенствованию обучения детей 

основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах в 

2019-2020 учебном году», приказом Управления образования от 23.09.2019 № УОПР-699 «Об 

организации в 2019/2020 учебном году мероприятий, направленных на предупреждение и 

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма»,  приказом Управления образования 

от 03.12.2019 №  УОПР-926  «О дополнительных мерах по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  в период зимних каникул 2019/2020 учебного года»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Кузьмичевой А.А., заместителю директора по УВР: 

1.1.  Организовать активное участие коллектива школы перед уходом детей на весенние 

каникулы в весеннем декаднике «Ходи по правилам»    в период с 21.03.2020   по 30.03.2020 г. 

2. Утвердить план проведения весеннего декадника «Ходи по правилам» в период  с 

21.03.2020 по 31.03.2020  (приложение №1). 

3. Классным руководителям 1-11 классов: 

3.1. Провести инструктивные занятия (с обязательной записью в журнал инструктажей), 

зачетные уроки, срезовые работы перед уходом детей на весенние  каникулы. 

3.2. На родительских собраниях рассмотреть вопрос обеспечения безопасности детей на 

дороге в дни весенних каникул, уделив особое внимание вопросам правил перевозки детей в 

салоне автомобиля с использованием удерживающих устройств и ответственности за ПДД при 

переходе дороги с детьми.  

    4. Контроль за исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Школа №111»                                          О.П. Бондарева  

 
Исполнитель: Кузьмичева А.А. 

 

Ознакомлены на совещании при директоре 16.03.2020 

Педагогически сотрудники и администрация школы  

 



Приложение №1к приказу  

№03.13.6- од от 03.13.2020 

 

 

 

План проведения 

весеннего декадника   «Ходи по правилам» с 21.03.2020   по 30.03.2020 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

 Совещание при директоре по  вопросу 

организации весеннего декадника «Ходи по 

правилам» безопасности дорожного движении. 

13.03.2020 

Зам. директора по УВР 

Кузьмичева А.А. 

 Заседание комиссии «За безопасность 

дорожного движения» и отряда ЮИД 

13.03.2020 

Зам. директора по УВР 

Кузьмичева А.А. 

Руководители отрядов ЮИД 

Черкезишвили Х.Т., 

Ковальчук А.С.  

 Размещение на стенде – уголке «Безопасность 

дорожного движения » информации о 

проведении весеннего декадника «Ходи по 

правилам». Оформление уголков безопасности 

материалами по Правилам дорожного движения    

до 22.03.2020 

Руководители отрядов ЮИД 

Черкезишвили Х.Т., 

Ковальчук А.С., штаб отряда 

ЮИД 

 Классный час «Знай и выполняй ПДД» 1-11 кл. 18.03.2020 Классные руководители 

 Провести зачетные уроки по ПДД с уходом 

детей на весенние каникулы 
18.03.20 

Классные руководители 

 Конкурс рисунков «Безопасные дороги детям» 

1-4 кл. 16.03-

20.03.2020 

Руководители отрядов ЮИД 

Черкезишвили Х.Т., 

Ковальчук А.С., штаб отряда 

ЮИД 

 Игра «Путешествие на зеленый свет» 1-4 кл.  16.03-

20.03.2020 

Классные руководители 

 Игра «Внимание пешеходы»  5-7 кл.  16.03-

20.03.2020 

Классные руководители 

 Беседа «Дорога и пешеходы» 8-11 кл. 18.03.-

20.03.2020 

Классные руководители 

 Интегрированный урок по ПДД «В мире правил 

дорожного движения»  

16.03-

20.03.2020 

Классные руководители 

 Зачет по ПДД 9 кл.  20.03.2020 Классные руководители 

 Выпуск школьной газеты «Дельфин» 

информация о декаднике «Ходи по правилам» 

безопасности дорожного движении. 

до 20.03.2020 

Руководитель школьной 

газеты Александрова С.С. 

 

 


