МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Д. РУЧЬИ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 декабря 2019 г.
№ 142 – ОД
О проведении в МБОУ СОШ д. Ручьи
профилактического мероприятия
«Безопасные каникулы!»
На основании приказа управления образования администрации Конаковского
района от 16.12.2021 г. № 262 «О проведении профилактического
мероприятия «Безопасные каникулы!», в рамках месячника безопасности, на
основании письма ОМВД России по Конаковскому району от 15.12.2021 б/н,
в целях профилактики и снижения роста детского дорожно-транспортного
травматизма,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 20 по 26 декабря 2021 года в преддверии зимних каникул
провести профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы!».
2. Ответственность за проведение профилактического мероприятия
«Безопасные каникулы!» возложить на Ширяеву А.В.
3. Утвердить план проведения профилактическое мероприятие
«Безопасные каникулы!» (приложение 1).
4. Лучшевой Н.В.:
- разместить на сайте школы План проведения профилактического
мероприятия «Безопасные каникулы!» с обращением к учащимся и
родителям;
-вывесить на сайте школы и в плакаты по безопасности дорожного
движения;
5.
Классным руководителям, воспитателю группы продленного дня
Ширяевой А.В.:
- провести классные часы, беседы, пятиминутки, инструктажи по
безопасному поведению на улицах и дорогах;
- провести контроль наличия у учащихся светоотражающих элементов
(особенно, у учащихся 1 -4-х классов);
- организовать проведение пропагандистских акций «Безопасный переход»,
«Пешеход - на переход», «Безопасный гаджет», викторин, соревнований,
конкурсов, квестов, интерактивные образовательные программы по
Правилам дорожного движения;
- провести работу с родителями для привлечения внимания к вопросам
безопасности детей при проведении времени на дворовых территориях и
вблизи дорог, акцентировать внимание родителей на активное
использование
детьми
светоотражающих
элементов
и
детских
удерживающих устройств при поездках на транспортных средствах;
- отчеты и фотографии о проделанной работе в период проведения
мероприятия представлять ответственному за безопасность дорожного

движения Ширяевой А.В.
6. Ширяевой А.В. отчеты и фотографии о проделанной работе в период
проведения профилактического мероприятия «Безопасные каникулы!»
представить в Управление образования
на электронный адрес
uob2004@yandex.ru Кулиевой Л.Н. до 14.00 27.12.2021 года.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы

Л.В.Прокофьева

Приложение
к приказу МБОУ СОШ д. Ручьи
от 16.12. 2021 г. № 136/2-ОД
План
проведения профилактического мероприятия
«Безопасные каникулы!»
с 20 по 29 декабря 2021 года
№

1

2

3

4

Наименование мероприятий
Издание приказа «О проведении в
МБОУ СОШ д. Ручьи
профилактического мероприятия
«Безопасные каникулы!»
Рассмотрение
вопроса
об
усилении
комплексной
безопасности
при проведении
новогодних и рождественских
мероприятий и в период зимних
каникул
на
еженедельных
планерка
педагогических
работников школы
Размещение в классных уголках
безопасности, в уголках школы
плана
проведения
профилактического мероприятия
«Безопасные каникулы!»
Размещение баннеров по вопросам
комплексной безопасности на
сайте
образовательного
учреждения.

Срок
проведе
ния
До
20
декабря

Исполнители
Директор школы

20.12.
29.12.

Директор школы

С 20 по
29
декабря

Классные руководители

С 20 по
29
декабря

Надейкина М.М.
Лучшева Н.В.

5

6

7

8

9

Размещение Памяток по вопросам
комплексной безопасности на
информационных стендах, сайте
школы
Организация
выставок
книг,
брошюр,
периодической
литературы
в
школьной
библиотеке,
проведение
библиотечных уроков.
Организация и проведение в
школе общешкольных линеек,
классных
часов,
«круглых
столов», уроков безопасности
(ОБЖ и другие предметы),
диктантов, тестирования, акций,
бесед,
викторин,
олимпиад,
соревнований,
конкурсов
рисунков, плакатов, буклетов,
коллажей, экскурсий
и иных
мероприятий
по
вопросам
комплексной безопасности.

С 20 по
29
декабря

Надейкина М.М.
Лучшева Н.В.

С 20 по
29
декабря

Земскова Е.В.

С 20 по
29
декабря

Организация
проведения
дополнительных
инструктажей
обучающихся
по
вопросам
безопасности в школе и на
пришкольных территориях, по
мерам дорожной, пожарной и
антитеррористической
безопасности,
по
правилам
поведения в местах массового
пребывания людей, на водоемах.
Рассмотрение
вопросов
комплексной безопасности детей в
зимний период на классных,
общешкольных (по параллелям)
родительских собраниях, в т.ч.
рассмотрение правил безопасного
поведения на водных объектах.

с 20 по
29
декабря

Классные руководители
1-9 классов, воспитатель
ГПД Ширяева А.В., с
приглашением
сотрудников
ОГИБДД
ОМВД
России
по
Конаковскому
району,
ОНД и ПР по г.
Конаково
и
Конаковскому
району,
ГИМС,
правоохранительных
органов
Классные руководители

С 20 по
29
декабря

Директор
школы,
классные руководители,
воспитатель
гпд
Ширяева
А.В.
с
приглашением
сотрудников
ОГИБДД
ОМВД России
по
Конаковскому
району,
ОНД и ПР по г.
Конаково
и
Конаковскому
району,
ГИМС,
правоохранительных

10

11

Размещение информации о ходе
акции комплексной безопасности
на официальном сайте школы
Направление информации о ходе
проведения акции в управление
образования
администрации
Конаковского района, в СМИ

С 20 по
29
декабря
29.12.

органов
Надейкина
Лучшева Н.В.

М.М.,

Классные руководители

