
 

 

 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 

 ИМЕНИ МАРШАЛА Г.К. ЖУКОВА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

    18.09.2020 г.                                                                                        № 251/1 

 

Ст. Старовеличковская 

 

                Об участии в «Неделе безопасности дорожного движения» 
 

На основании письма министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 18.09.2020г. № 4701-13-20246/20, в целях 

повышения    эффективности работы по    обеспечению    безопасности  

обучающихся  образовательной организаций, п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Утвердить школьный план проведения  «Недели безопасности дорожного 

движения». (приложение №1) 

2. Организовать и провести с 21 сентября по 28 сентября 2020 года мероприятия 

согласно плану проведения «Недели безопасности дорожного движения» 

3. Назначить ответственным за организацию и проведение в школе 

мероприятий в рамках краевого месячника «Безопасная Кубань» 

преподавателя-организатора ОБЖ Удалова А.С.. 

4. Ответственному за организацию и проведение в школе мероприятий «Недели 

безопасности дорожного движения» 

 преподавателю-организатору ОБЖ Удалову А.С.: 

4.1. Составить отчёт о проведении «Недели безопасности дорожного 

движения» 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 

по ВР Зайцеву И.Е. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

Директор школы                            Н.И.Топка 

 

С приказом ознакомлены:____________________________________________ 
 

 



                                                                                                                     
Утверждаю: 

Директор МБОУ-СОШ №5 

_____________ Топка Н.И 
 

 

План проведения 
«Недели безопасности дорожного движения» 

 

Срок проведения с 21-28 сентября. 

 
Участники: учащиеся 1-11классов. 

  

Цель: создание безопасных  условий жизнедеятельности учащихся, 

профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма, возникновения пожаров и других чрезвычайных 

ситуаций, связанных с детьми 

 
№ 

п\п 

Проводимые мероприятия Сроки Ответственные 

1 Открытие недели   Зам.директора по В.Р. 

2 Выставка рисунков на тему: «О 

правилах движения всем без 

исключения» 

вторник-

пятница 

 

В выставке 

принимают участие 

учащиеся 

1-4классов 

3 Проведение родительских собраний по 

вопросу обеспечения безопасности 

детей вне учебно-воспитательного 

процесса. 

вторник –

пятница 

кл. руководители 1-11 

классов 

4 Проведение профилактических бесед 

(«минутки безопасности») с 

учащимися «Правила дорожные знать 

каждому положено» 

В течение 

года 

кл. руководители 1-11 

классов 

5 Организация работы «Родительского 

патруля» 

В течение 

недели 

Педагог организатор 

ОБЖ 

6 Работа ЮИД по ПДД Педагог 

организатор 

ОБЖ 

Педагог организатор 

ОБЖ 

7 Просмотр мультфильмов «Как вести 

себя на улице», «Дорожная 

безопасность» 

В течение 

недели 

 3-4 классы 

учителя начальных 

классов 



8 Беседы на тему: «Правила дорожной 

безопасности», «Как вести себя на 

улице, чтобы не попасть в беду»,  

В течение 

недели 

1-4 классы 

учителя начальных 

классов 

9 Просмотр видеофильмов о правилах 

безопасного поведения школьников 

«Безопасные дороги детства»  

 

 

В течение 

недели 

Педагог организатор 

ОБЖ 

10 Оформление книжной выставки «Будь 

умным пешеходом» 

В течение 

недели 

библиотекарь 

   

11 Участие во Всероссийском 

«родительском 

всеобуче» по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

(в онлайнформате). 

 

 Педагог организатор 

ОБЖ, Родительский 

патруль. 

12 Разработка при участии родителей 

индивидуальных схем безопасных 

маршрутов движения детей «дом-

школа-дом» для обучающихся 1-4-х 

классов 

 

В течение 

недели 

1-4 классы 

учителя начальных 

классов 

14 Подведение итогов недели 

безопасности 

28 сентября Зам директора по ВР 

Педагог организатор 

ОБЖ  

 

 

Зам по ВР                                 Зайцева И.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


