Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3 имени Владимира Ступака
станицы Крыловской муниципального образования Крыловский район
Приказ
«20» сентября 2021 года

№ 211

О проведении «Недели безопасности дорожного движения»
На основании письма МКУ «Центр методического и хозяйственного
обеспечения МОО» № 276 от 20 сентября 2021 года «О проведении «Недели
безопасности дорожного движения», с целью реализации планов
воспитательной работы НОО, ООО, СОО МБОУ СОШ №3, пропаганды БДД
в школе п р и к а з ы в а ю:
1. Провести «Неделю безопасности дорожного движения» (далее- Неделя)
в МБОУ СОШ №3 с 20 сентября по 26 сентября 2021 года.
2. Назначить ответственным за проведение Недели Бирюк Бориса
Петровича, преподавателя- организатора ОБЖ.
3. Активизировать работу по пропаганде БДД в МБОУ СОШ №3, с
привлечением «родительского патруля» школы, участников отряда
ЮИД.
4. Классным руководителям 1-1 классов:
4.1 организовать проведение ежедневных «минуток безопасности» для
обучающихся;
4.2 провести 21.09.2021 года «Единый день безопасности дорожного
движения»;
4.3 рассмотреть на родительских собраниях вопросы ДДТТ,
акцентировав внимание на недопущение нарушений правил
дорожного движения детьми с указанием конкретных примеров
дорожно-транспортных происшествий;
4.4 проверить в дневниках обучающихся начальных классов наличие
маршрутного листа «Дом-школа-дом»;
4.5 принять участие 23.09.2021 года во Всероссийском «родительском
всеобуче» по профилактике ДДТТ, с привлечением родительской
общественности;
4.6 организовать проведение мероприятий по популяризации
световозвращающих элементов;
4.7 организовать участие обучающихся и родителей в челленджах «
Возьми ребенка за руку», « Везу ребенка правильно», « Вижу и
говорю спасибо», в акции « Почта ЮИД»;
5. Довести Якуниной Нине Валерьевне, делопроизводителю, содержание
данного приказа до сведения ответственных лиц.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Мильбрат
Татьяну Владимировну, заместителя директора по воспитательной
работе.
7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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