
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 
ИМЕНИ ШЕВЧЕНКО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 
 

от___________________                                                           №_______________ 

 

город Тимашевск 

 

 

О проведении третьего этапа целевой профилактической акции  
«Внимание – дети!» 

 

На основании приказа управления образования муниципального 

образования Тимашевский район от 19 августа 2019 года № 806 «О проведении 

третьего этапа целевой профилактической акции «Внимание – дети!», в целях 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, восстановления 

навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, адаптации 

обучающихся и воспитанников к транспортной среде в местах постоянного 

жительства и учебы п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Заместителю директора по воспитательной работе Поповой Н.А.: 

1.1. организовать проведение третьего этапа профилактической акции 

«Внимание – дети!» в период с 19 августа по 6 сентября 2019 года; 

1.2. использовать в работе совместный план проведения третьего этапа 

профилактической акции «Внимание - дети!»; 

1.3. рассмотреть на педагогическом совете перед началом учебного года 

состояние работы по предупреждению детского дорожно-транстпортного 

травматизма в школе, определение мер повышения эффективности этой 

работы, рекомендовать классным руководителям в начале каждой недели 

организовывать проверку световозвращающих элементов у обучающихся; 

1.4. усилить контроль за передвижением несовершеннолетних 

велосипедистов, с целью недопущения движения детей на велосипедах в 

возрасте до 14 лет по проезжей части дорог и пересечения юными 

велосипедистами проезжей части в неустановленных местах, а также 

исключения фактов управления детьми без документов на право управления 

автомототранспортом; 

1.5. обновить уголки по безопасности дорожного движения, 

автоплощадку; 

 



1.6. соблюдать правила организованной перевозки группы детей 

автобусами, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 

2013 г.№ 1177»; 

1.7. отчет о проведении профилактической акции «Внимание – дети!» 

предоставить на бумажном носителе с подписью в срок до 9 сентября 2019 г. в 

отдел организации воспитательной работы. 

2. Утвердить план проведения третьего этапа профилактической акции 

«Внимание – дети!» (приложение 1). 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Попову Н.А. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Директор школы         Л.В.Варламова 

 

С приказом ознакомлены Н.А.Попова 

О.И.Брюховских 

Н.Г.Бурлакова 

С.И.Венцловская 

Н.И.Власова 

И.Ю.Гончарова 

О.Ю.Горьковец 

Е.А.Горева 

А.В.Бут 

А.В.Дворникова 

И.П.Дубинина 

А.В.Нежура 

Р.П.Зима 

М.В.Корнилова 

О.А.Зубахина 

Н.А.Калянова 

Г.Н.Капущенко 

А.Г.Кобыляцкая 

В.В.Кочубей 

Л.Б.Листопадова 

Т.А.Капущенко 

Л.А.Назаренко 

В.Г.Оганова 

О.В.Парахина 

С.В.Погорелая 

А.А.Дмитриенко 

Н.И.Попова 

И.А.Скворцова 

В.В.Субачев 

Т.В.Субачева 

М.Ю.Тория 

А.В.Холошенко 

Е.В.Страшнова 

А.А.Затолокин 

Н.В.Латышова 

Т.Б.Вашуркина 

А.В.Серебрякова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

к приказу МАОУ СОШ № 11 

от _____________ № _______ 

 

 

План проведения третьего этапа профилактической акции 
 «Внимание – дети!» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Участники Ответственные 

1. Совещание с классными 

руководителями по 

проблемам профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

19.08.19 Классные 

руководители 

Зам.директора по 

ВР 

2. Классные часы «Изучай и 

соблюдай!» 

С 22.08.19 

по 05.09.19 

По графику 

1-11 кл. Классные 

руководители 

3. Смотр-конкурс 

информационных уголков 

по безопасности 

дорожного движения 

25.08.19 1-11кл. Классные 

руководители 

4. Викторина «Знаки 

дорожного движения» 

27.08.19 3-4 кл. Педагоги-

организаторы 

5. Проведение родительских 

собраний  

По 

отдельному 

графику 

1-11 кл. Зам.директора по 

ВР 

6. Проведение конкурса 

плакатов с 

использованием 

компьютерной графики 

«Опасности дороги» 

02.09.19 5-11 кл. Педагоги-

организаторы 

7. Обновление 

информационного уголка 

по ПДД 

В течение 

периода 

 Педагоги-

организаторы 

 

 


