
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 2»  

города Чебоксары Чувашской Республики 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

25.09.2017                                                                                                                         № ____ 

 

О проведении «Недели безопасности» 

 

 На основании приказа Управления образования администрации города Чебоксары 

№ 559 от 25.09.2017 г., в соответствии с планом воспитательной работы на 2017-2018 

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 п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать и провести совместно с представителями ОГИБДД УМВД России 

по г. Чебоксары «Неделю безопасности» в школе с 25 по 29 сентября 2017 года. 

2. Заместителю директора по воспитательной работе Александровой Алине 

Владимировне: 

- вести контроль за исполнением всех мероприятий в соответствии с планом;  

- внести изменения в Паспорт дорожной безопасности (по необходимости); 

- пригласить сотрудников ОГИБДД УМВД по г. Чебоксары на классные часы и 

беседы с обучающимися школы; 

- дополнить информацию в баннере «Внимание, дети» на сайте школы; 

- предоставить отчет о проделанной работе в рамках «Недели безопасности» до 

01.10.2017 г. в Управление образования администрации города Чебоксары. 

3. Педагогу-организатору Замковой Оксане Витальевне: 

- организовать мероприятия в соответствии с планом проведения «Недели 

безопасности» в школе. (Приложение 1); 

- отражать все проводимые в школе мероприятия на сайте школы и на 

информационном стенде 1 этажа школы; 

- подготовить методический материал по проведению классных часов и викторин 

для классных руководителей. 

4. Руководителю отряда «Юные инспектора дорожного движения» Виноградовой 

Розе Николаевне: 

- активизировать работу отряда ЮИДД и возобновить поход по классам всех 

параллелей с мини сценкой о правилах дорожного движения; 

- размещать информацию обо всех проводимых мероприятиях на сайте ОУ в 

баннере «Внимание, дети!». 

5. Классным руководителям: 

- провести беседы, классные часы, конкурсы, викторины, просмотр 

видеоматериалов по изучению с детьми основных Правил дорожного движения; 

- привитие детям навыков безопасного поведения в транспортной сфере с 

использованием электронного портала «Дорога без опасности»; 

- 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 уголовно-

правовых последствиях в случае неисполнения родительских обязанностей. 

- организовать обновление информации для детей и родителей на уголках 

безопасности дорожного движения; 

- оформить схему безопасного маршрута движения детей «дом-школа-дом»; 

- проводить на последних уроках и занятиях «Минутки безопасности», в ходе 

которых напоминать обучающимся о необходимости соблюдать ПДД, акцентируя 

внимание детей на погодные условия и особенности обустройства улично-дорожной сети 

при движении по маршруту «дом-школа-дом»; 

- обеспечить 100 % наличие в классах у обучающихся светоотражающие элементы; 

- при осуществлении выездных мероприятий с детьми на автобусах обеспечить 

соблюдение требований Правил организованной перевозки группы детей автобусами, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 г. №с 1177. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

по воспитательной работе Алину Владимировну Александрову. 

 

 

Директор МБОУ «НОШ № 2»                                                              А. А. Димитриева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Александрова А. В. 



Приложение 1 

к приказу №_____от 25.09.2017 г. 

 

План проведения «Недели безопасности» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Время 

проведения 

Ответственные за 

исполнение 

1. 

Проведение обсуждения плана «Недели 

безопасности» на совещании с 

педагогическим коллективом 

25.09.2017 г. 

Александрова А. В., зам. 

директора по ВР 

2. 

Оформление 1 классами схемы 

безопасного маршрута «Дом – школа - 

дом» 

28.09.2017 г. 

Классные руководители 1 

классов 

3. 

Размещение методического материала для 

проведения единого классного часа 

«Безопасная дорога» 

25.09.2017 г. 

Замкова О. В., педагог-

организатор  

4. 
Проведение единого классного часа 

«Безопасная дорога» 

25.09.2017 – 

29.09.2017 г. 

Классные руководители 1 - 

4 классов 

5. 

Выставка полезной научно-

познавательной и обучающей литературы 

в библиотеке по правилам дорожного 

движения 

25.09.2017 – 

29.09.2017 г. 

Русакова О. Е., педагог-

библиотекарь 

6. 
Выход отряда ЮИДД с выступлениями в 1 

– 4 классы 

25.09.2017 – 

29.09.2017 г. 

Виноградова Р. Н., 

руководитель ЮИДД 

7. 
Предоставление информации на сайт 

школы о проводимых мероприятиях 

25.09.2017 – 

29.09.2017 г. 

Замкова О. В., педагог-

организатор, Виноградова 

Р. Н., руководитель ЮИДД 

 

8. 
Проведение бесед с родителями 

обучающихся, организация встреч 

25.09.2017 – 

29.09.2017 г. 

Классные руководители 1 - 

4 классов 

9. 
Провести спортивные соревнования 

«Безопасное колесо» 
29.09.2017 г. 

Учителя ФЗК 

10. 
Показ видеоматериалов по ПДД и 

предупреждению ДДТТ 

25.09.2017 – 

29.09.2017 г. 

Классные руководители 1 - 

4 классов 

11. 
Обновление информации на уголках 

безопасности 

25.09.2017 – 

29.09.2017 г. 

Классные руководители 1 - 

4 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


