
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ШКОЛА № 26 ГОРОДА ТОРЕЗА» 

 

ПРИКАЗ 

 

 31.08.2021 г. Торез                   № ______ 

 

О проведении профилактических мероприятий  

«Внимание! Дети на дороге!» 

 

На выполнение Плана совместных мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных организациях Донецкой Народной 

Республики на 2021-2022 учебный год, приказа отдела образования от 31.08.2021 № 279 

«О проведении профилактических мероприятий «Внимание! Дети на дороге!» с целью 

проведения профилактической работы по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма, обобщения и распространения лучших форм и методов 

профилактической работы среди несовершеннолетних участников дорожного движения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести профилактические мероприятия «Внимание! Дети на дороге!» с 01.09.2021 

по 30.09.2021 года 

2. Утвердить  План проведения профилактических мероприятий «Внимание! Дети на 

дороге!» (прилагается) 

3. Для качественного проведения профилактических мероприятий «Внимание! Дети на 

дороге!» создать оргкомитет  в составе: 

- Иванина Н.И., председатель оргкомитета, зам. директора по УВР 

- Пискунова А. И., библиотекарь  

- Кравчина В.Т., учитель 

4. Членам оргкомитета: Иваниной Н.И., Кравчине В.Т., Пискуновой А. И.: 

4.1. Организовать проведение профилактических мероприятий «Внимание! Дети на 

дороге!» по утвержденному плану и в положенные сроки. 

4.2. Подвести итоги проведенных мероприятий и наградить победителей на итоговой 

линейке 02.10.2021 г.                                                                                                       

4.3.Обобщить информацию о проведении профилактических мероприятий «Внимание! 

Дети на дороге!»                                                                                 До 30.09.2021  

4.4.Предоставить приказ о проведении, план проведения, информацию об итогах (в 

бумажном виде) и фотоматериалы проведения профилактических мероприятий 

«Внимание! Дети на дороге!» (2-3 фото, в электронном виде) в отдел образования  

                                                                                                                                До 22.09.2021  



4.5.Обновить общешкольные уголки по безопасности  дорожного  движения.      

                                                                                                                       До 05.09.2021                                                                   

4.6. Информацию о проведенных мероприятиях регулярно  размещать на сайте школы. 

                                                                                                          В течение месяца 

5. Классным руководителям 1-9 классов  в утвержденные сроки: 

5.1. Провести все запланированные  мероприятия согласно  Плану проведения  

профилактических мероприятий «Внимание! Дети на дороге!» . 

5.2.Провести 09 сентября 2021 года Единые уроки правил дорожного движения с 

привлечением сотрудников ГАИ. 

5.3.Разработать и обеспечить учеников, классные комнаты маршрутами безопасного 

движения обучающихся в школу и обратно домой  

                                                                                                                До 05.09.2021 

5.4.Обновить уголки по безопасности  дорожного  движения в классных комнатах. 

5.5. На родительских собраниях рассмотреть вопрос о безопасности  дорожного  

движения, рекомендовать взять под ежедневный контроль безопасный маршрут 

своих детей от дома в школу и обратно с  фиксацией  в специальном  журнале.                                                                                    

                                                                                                               Сентябрь  2021  

6. Халявке Т.В., администратору  школьного сайта: 

6.1.Регулярно  размещать  на  страницах  школьного  сайта  отчеты о проведении 

профилактических мероприятий по  безопасности  дорожного  движения 

7. Координацию  выполнения  данного приказа возлагаю на Иванину Н.И., заместителя  

директора  по учебно-воспитательной  работе, контроль  оставляю за собой. 

 

Директор                                                     Г. В. Дубик 

 

 

Ознакомлены:                      Дата:                 Подпись: 

Иванина Н. И. 

Чернышева Н. А. 

Степаненко О. Г. 

Степанова С. И. 

Ловина Е. В. 

Танченкова Ю. А. 

Кочнова Е. И. 

Журба Н. Н. 

Кравчина В. Т. 

Халявка. Т. В. 

Пискунова А. И. 

Медяник Т. Г. 

Студеникова В.В. 

Самчук Ю.А. 

 

 

 

 

 



Приложение  к приказу  от ______  № ____ 

 

ПЛАН 

 проведения  профилактических мероприятий «Внимание! Дети на дороге!» 

 

№ Дата 

проведения 

Форма 

проведения 

Название 

мероприятия 

Контингент 

участников 

Ответственный 

1 01.09.2021-

05.09.2021 

Обновление уголков безопасности 

информационными материалами по 

дорожному движению 

1-9 классы 
Классные 

руководители 

2 01.09.2021-

05.09.2021 

Разработка маршрутов безопасного 

движения обучающихся в школу и 

обратно домой 

1-9 классы 
Классные 

руководители 

3 01.09.2021-

07.09.2021 

Внеплановые инструктажи с 

обучающимися по соблюдению правил 

дорожного движения, опасности езды на 

мотоцикле и скутере 

1-9 классы 

Классные 

руководители 

4 09.09.2021 

Единые уроки правил дорожного движения 

Интеллектуально-

развлекательная 

программа  

«КВН по правилам 

дорожного 

движения» 

1 класс 

Чернышева Н.А. 

Урок-

путешествие 

«В жизнь по 

безопасной дороге» 

2 класс 
Степаненко О.Г. 

Игра- 

моделирование 

ситуаций  

« Дорога полна 

опасностей» 

3 класс 

Степанова С.И. 

Игра-викторина 
«Соблюдаем 

правила ПДД 

4 класс 
Ловина Е.В. 

Аукцион «Золотая зебра» 
5-6 классы Студеникова В.В., 

Медяник Т.Г. 

Ситуативная игра 
«Подросток и 

дорога» 

7 класс 
Голубченко Е.И. 

Информационный 

час 

«Ответственность за 

нарушение ПДД» 

8 класс 
Журба Н.Н. 

Викторина 
«Знай! Умей! 

Соблюдай!» 

9 класс Васильченко 

Ю.А. 

5 01.09.2021-

30.09.2021 
Выставка детских 

рисунков 

«ПДД глазами 

детей» 

 

1-5 классы 
Классные 

руководители 

6 01.09.2021-

30.09.2021 
Тематическая 

выставка в 

библиотеке 

«Даже маленький 

ребенок знает ПДД с 

пеленок» 

 

1-9 классы 

Библиотекарь 

 

 


