Приказ О проведении Недели безопасности на дорогах
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ № 2» ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П Р И К А З

«21» сентября 2020г.

№ 195

О проведении Недели безопасности
на дорогах в ОУ
На основании плана Управления образования администрации г. Чебоксары от 18.09.2020 г.
и плана воспитательной работы школы
приказываю:
1. Провести в период с 21 по 25 сентября 2020 года в ОУ Неделю безопасности,
посвященную вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах (далее - Неделя
безопасности).
2. Классным руководителям 9-11 классов:
2.1.Провести профилактическую работу (классные часы, беседы, информационные часы) с
учащимися и их родителями о необходимости соблюдения подростками безопасного
поведения на дорогах. При этом обращать внимание родителей на необходимость
совместного с детьми моделирования и обсуждения различных ситуаций, в которых могут
оказаться несовершеннолетние на дорогах.
2.2.Провести профилактическую работу (лекции и беседы, конкурсы и викторины, уроки,
просмотры видеоматериалов) по изучению основ Правил дорожного
движения Российской Федерации и привития детям навыков безопасного поведения на
дорогах
с использованием электронного образовательного портала «Дорога без
опасности» (http://bdd-eor.edu.ru).
2.3. Предусмотреть проведение на последних уроках в классах «минуткок безопасности»,
в ходе которых напоминать детям о необходимости соблюдения Правил, акцентируя
внимание детей на погодных условиях и особенностях обустройства улично-дорожной
сети при движении по маршруту «дом-школа-дом».
2.5. При осуществлении выездных мероприятий с детьми на автобусах обеспечить
соблюдение требований Правил организованной перевозки групп детей автобусами,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013
года № 1177.
3. Педагогу-организатору ОБЖ Андрейченко В.П.:

3.1.Организовать обновление информации для детей и родителей в уголках безопасности
дорожного движения.
3.2. Актуализировать на сайте ОУ странички «Дорожная безопасность» с информацией по
безопасности дорожного движения для родителей и обучающихся.
3.3.Оформить (переоформить) и разместить в местах, доступных для восприятия детей и
родителей, индивидуальных Схем безопасных маршрутов движения детей «дом-школадом».
3.4. Организовать контроль со стороны педагогического коллектива, родительских
комитетов и общественности за соблюдением детьми Правил, в том числе применением
световозвращающих элементов.
3.5. Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции обеспечить реализацию комплекса
межведомственных мероприятий, направленных на совершенствование профилактической
работы с обучающимися, педагогами, родителями (законными представителями)
несовершеннолетних.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора Федотову Ж.А.

Директор МБОУ «Лицей №2»

Петрова Т.В.

