
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 111» 

________(МБОУ « Школа № 111»)__________ 

 

 

Приказ 

 

01.10.2019                                                                                            №10.01.3- од 

г.Ростов-на-Дону 

 
Об участии мероприятии «Безопасные школьные каникулы» 

 

Во исполнение приказа 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  мероприятии, обеспечения безопасности детей в период осенних каникул  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план проведения профилактического мероприятия «Безопасная дорога детям» на 

период с 28.10 по 10.11.2019 (приложение №1). 

2. Кузьмичевой А.А. заместителю директора по УВР: 

2.1. Организовать активное участие коллектива школы  перед уходом детей на осенние каникулы в 

мероприятии «Безопасные школьные каникулы». 

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 осенние каникулы. 

3.2. На родительских собраниях рассмотреть вопрос обеспечения безопасности детей на дороге в дни 

осенних школьных каникул. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Кузьмичеву А.А. заместителя директора 

по УВР. 

 

 

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

 
Исполнитель:  Кузьмичева А.А. 

Тел:. 272-06-70 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                      Приложение №1  

к приказу МБОУ «Школа №111»  

                                                                                                           от 01.10.2019 №10.01.3- од 

 

 

 

 

 

План  

профилактического мероприятия «Безопасная дорога детям» в период с 28.10.2019 по 10.11.2019г. 

№ 

п/п  

Мероприятия  Срок исполнения  Исполнители 

1 Провести с обучающимися и родителями 

лекции, беседы по профилактике случаев 

транспортного травматизма, в том числе  

на объектах железнодорожного транспорта 

до начала каникул Классные 

руководители  

2 Провести зачетные уроки по ПДД с уходом 

детей на осенние каникулы  
до 28.10.2019 Классные 

руководители 

3 Сюжетно – ролевые игры по правилам 

дорожного движения 1-4 классы  

с 28.10.2019 по 

11.11.2019 

Классные 

руководители, отряд 

ЮИД 

4 Конкурс листовок «Нет жертвам ДТП» 5-

9 классы  

до 11.11.2019 руководитель отряда 

ЮИД Черкезишвили 

Х.Т. Отряд ЮИД 

5 Школьная викторина «АВС» 5-9 классы  до 11.11.2019 руководитель отряда 

ЮИД Черкезишвили 

Х.Т. Отряд ЮИД 

6 Организовать и провести встречи 

сотрудников ГИБДД с родителями, 

педагогическими коллективами, 

обучающимися во всех образовательных 

учреждениях по профилактике ДТП, 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, соблюдению 

ПДД всеми участниками дорожного 

движения. 

до 11.11.2019 заместитель директора 

по УВР Кузьмичева 

А.А., Скок В.А. 

7 Провести с привлечением психологов 

образовательных учреждений 

профилактическую работу с 

несовершеннолетними, склонными к 

экстремальным увлечениям и 

наклонностям с целью недопущения 

несчастных случаев, в том числе на 

дорогах и объектах железнодорожного 

транспорта 

 

с 28.10.2019 по 

11.11.2019 

педагог-психолог 

Молчанова С.В. 

8 Подготовить, провести и осветить, на 

сайтах образовательных учреждений 

агитационный автопробег «Безопасные 

дороги детям» с участием отрядов ЮИД  

до 11.11.2019  руководитель отряда 

ЮИД Черкезишвили 

Х.Т. Отряд ЮИД 

 


