Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №9 с казачьими классами
имени атамана А.В. Репникова»
ПРИКАЗ
21.08.2017 года

№
ст. Расшеватская

О проведении комплекса мероприятий
«Внимание, дети идут в школу!»
Во исполнение информационного
письма
министерства образования
Ставропольского края №03-23/8395 от 19.08.2017 «О проведении комплекса
мероприятий «Внимание, дети идут в школу!», на основании приказа ОО АНМР
№231 от 21.08.2017 года «О проведении комплекса мероприятий «Внимание дети!»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1

Принять участие в проведении комплекса мероприятий «Внимание дети» с
22.08.2017г. по 09.09.2017 г. (далее профилактическая операция).

2

Утвердить совместный
с ГИБДД план мероприятий
профилактической операции (приложение 1)

3

Рассмотреть вопросы ДДТТ на педагогическом совете перед началом 2017-2018
учебного года

4

Назначить старшую вожатую Кондрашину Г.А. школьным инструктором по
безопасности дорожного движения, возложив на неё обязанности,
предусмотренные Положением о школьном инструкторе по БДД (приложение 2)

5

Заместителю директора по воспитательной работе Зейналовой А.С.

5.1.

Организовать проведение профилактической операции в МОУ СОШ №9.

5.2

Принять меры по выявлению детей, оставшихся без попечения родителей.

5.3

Принять меры к формированию тематической учебно – методической базы МОУ
СОШ №9, оборудованию и обновлению детских площадок, площадки по
изучению ПДД, уголков по изучению Правил и безопасности дорожного
движения в срок до 01.09.2017 г.

5.4

Организовать совместные с ГИБДД профилактические мероприятия по БДД.

5.5

Совместно
со
средствами
массовой
информации,
представителями
общественности, при обязательном
участии руководителей подразделений
ГИБДД организовать и провести пропагандистскую акцию «Посвящение
первоклассников в пешеходы».

5.6

Обеспечить организацию и проведение общешкольного родительского собрания
с приглашением сотрудников ГИБДД и других служб, с целью ознакомления

по проведению

родителей учащихся с проблемами детского дорожно–транспортного
травматизма, безопасного поведения детей на дорогах, разъяснения
ответственности родителей в воспитании законопослушных участников
дорожного движения, акцентируя особое внимание на организации досуга детей,
необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих
устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, запрещения детям езды на
велосипедах, мототранспорте по проезжей части дорог до достижения ими
определённого возраста, при этом разъяснять возможные уголовно-правовые
последствия за не использование обязанностей по содержанию и воспитанию
детей. (сообщить дату проведения в срок до 04.09.2017г. в ОО АНМР).
5.7

При планировании мероприятий обеспечить профилактическую работу с детьми
младших классов, среднего возраста, старшего звена (до 04.09.2017 г. расписки о
пользовании авто, мотто, вело транспортом, гироскутерами и т.д.).

5.8

Обеспечить максимальное вовлечение детей и подростков в работу объединений
и кружков, в том числе ЮИД на базе учебных организаций и организаций
дополнительного образования, с целью снижения детской безнадзорности,
являющейся одной из причин, влияющих на рост показателей аварийности. (до
15.09.15)

5.9

С целью адаптации детей к транспортной среде после окончания летнего отдыха,
предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов, а так же
оказания помощи детям в безопасном переходе проезжей части, организовать
совместное дежурство родителей из числа родительских активов, членов и
руководителей отрядов ЮИД около общеобразовательных организаций.

5.10

Предоставить план проведения профилактической операции в отдел образования
вместе с датой проведения общешкольного родительского собрания до 04.09.2017г.

5.11

Информацию о проведении профилактической операции предоставить в отдел
образования до 11.09.2017г

5.12

Обеспечить безопасность передвижения организованных перевозок групп детей и
подростков, в строгом соответствии с требованиями постановления Правительства
Российской Федерации № 1177 от 17.12.2013 года «О соблюдении Правил
организованной перевозки групп детей автобусами», инструкции по
осуществлению сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями
Госавтоинспекции утвержденной приказом МВД РФ от 31.08.2007г. № 767, а так
же инструкции по обеспечению безопасности перевозок организованных групп
несовершеннолетних автомобильным транспортом, утверждённой совместным
приказом ГУВД по Ставропольскому краю, от 22.10.2010г. № 649, а также приказа
отдела образования АНМР № 464 09 .12. 2016 года «О порядке организации
перевозок учащихся образовательных учреждений Новоалександровского района на
экскурсии и другие мероприятия» ( до 01.09.2017г)

5.13

В случае дорожно-транспортного происшествия
с участием ребенка
(независимо от времени, места и характера происшествия), в обязательном
порядке сообщать в отдел образования по телефону 6-66-60, 6-15-36.

6.

Классным руководителям:

6.1.

Провести подготовительную работу с родителями учеников 1-4 классов

о

самостоятельном следовании из дома в школу и обратно (до 01.09.2017г.).
6.2

Обеспечить наличие у учащихся 1-7-х классов правильно оформленных
маршрутов безопасного движения в школу, СДК (до 03.09.2017г)

6.3

Ежемесячно, каждую вторую и четвертую пятницу обеспечить планирование и
проведение в 1-11 классах единых дней безопасности дорожного движения с
привлечением сотрудников ОГАИ и ОРДПС.

6.4

Провести в 1-11 классах мероприятия с учащимися и их родителями по
изучению и применению схем дорожной безопасности, с использованием
паспорта дорожной безопасности общеобразовательной организации до
06.09.2017.

6.5

Ежедневно проводить «Минутки безопасности» с учащимися 1-6 классов.

6.6

Заместителю директора по АХЧ Воронковой Н.В нанести на школьный автобус
социальную рекламу по безопасности дорожного движения (до 01.09.2017г.)

7

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по воспитательной работе Зейналову А.С.

Директор МОУ СОШ №9

Толоконникова Т.В.

