
ПРИКАЗ 

от 24.08.2022 г.  № 9 

« О проведении мероприятий в рамках   недели безопасности 

дорожного движения». 

 В целях создания условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах, принятия дополнительных профилактических 

мер, «О проведении   недели безопасности дорожного движения в НОУ «Православная 

школа «Рождество»      

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить положение, план проведения  «Недели безопасности дорожного движения»

(приложение №1)  

2. Классным руководителям с 1-11классы  провести:

2.1.Родительские собрания, на которых уделить особое внимание вопросам обеспечения 

безопасного поведения детей на дорогах, с разъяснением требований законодательства по 

воспитанию детей и возможной административной ответственности за неисполнение 

родительских обязанностей; 

2.2.Беседы с учащимися по вопросам предупреждения детского дорожно-

транспортного  травматизма в осенний период;  

2.3.Текущие инструктажи с детьми по правилам безопасности во время посадки, движения 

и высадки из транспортного средства; 

 2.4.включить мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в воспитательные программы классных руководителей 

3.Зам. директора по  безопасности – Старчикову А.О.,  заместителю директора по

МР- Старчиковой Г.Ю. : 

3.1.обновить уголок по безопасности дорожного движения; 

 3.2.провести школьный  конкурс  плакатов, рисунков, посвященных проблемам 

безопасности дорожного движения; 

3.3. организовать распространение листовок по безопасности дорожного движения среди 

учащихся и родителей; 

3.4.Разработать  памятки для уч-ся, родителей по правилам дорожного движения и 

довести их до них. 

4.Библиотекарю – Зайцевой Е.Г. :

- организовать выставку книг, брошюр по правилам дорожного движения; 

5. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на Старчикова А.О..- зам.

директора по безопасности. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Исполнительный директор НОУ 

 «Православная школа «Рождество»: В.Ф. Шварц  



Приложение 1 

к приказу от 24.08.2022 г. № 9 

 

ПЛАН 

Проведения Недели безопасности 

в НОУ «Православная школа «Рождество» 

Сроки Мероприятия Классы Ответственные  

12.09.  Подготовка приказов,  

План недели безопасности 

Внести изменения в Паспорта дорожной безопасности.  

Внести изменения и разместить в местах, доступных для 

восприятия детей Схемы безопасных маршрутов движения 

детей.  

 Старчиков А.О.  

12.09.-

16.09. 

Беседы в рамках родительских  собраний  по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма с демонстрацией видеофильмов по тематике 

ПДД 

 5 – 11 Классные 

руководители 

12.09.-

16.09  

Классные часы  

«Моя личная безопасность» 

«Улица и пешеходы» 

 «Знай и выполняй правила дорожного движения» 

«Азбука безопасности» и др. 

Мультимедийные презентации и видеоролики на тему 

безопасности дорожного движения 

5 – 11 Классные 

руководители 

 

12.09.-

16.09 

Классные часы 

«Личная безопасность на дороге» 

8 – 9  Классные 

руководители 

13.09 Урок ОБЖ в 8 классе: «Причины дорожно-транспортных 

происшествий и травматизма людей» 

8 Учитель ОБЖ 

Ухов А.С. 

12.09.-

16.09 

 Профилактические беседы на тему: «Соблюдение Правил 

при управлении современными средствами передвижения» 

5 – 11 Классные 

руководители 

 

14.09. Спортивная игра «Дорожные старты» 8 – 9 Богомазов О.Н.  

12.09-

16.09 

Проведение обучающих занятий и инструктажей по ПДД, 

по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, 

по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах в 

1-9 классах, в том числе, с использованием ресурсов: 

http://bdd-eor.edu.ru/ 

http://www.dddgazeta.ru/ 

http://www.spas-extreme.ruhttp://podrostok.edu.yar.ru 

http://www.gibdd.ru/about/social/children-safety/ 

http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/ 

pravila-bezopasnogo-povedenija-na-doroge 

http://stolingim.narod.ru/PDD/Pdd1.htm 

http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/znaki/ 

5-11 Классные 

руководители 

12.09-

16.09 
Конкурс рисунков на тему: «Улица полна неожиданностей» 5 – 11 Кабакова Л.А. 

12.09-

16.09 
Проведение на последних уроках во всех классах «минуток 

безопасности».  

5-11 Учителя 

предметники 

12.09-

16.09 

Оформление книжной выставки «Будь умным пешеходом» 5 – 11 Зайцева Е.Г. 

12.09 Создать раздел на сайте образовательной организации 

«Безопасность».  

 Мамаев С.Ю. 

16.09.  Подведение итогов, подготовка отчетной документации  Старчиков А.О. 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWXFjZGl4VlB2cTRlV2E0XzRkaW55UkJpTTZhUDVzXzNWSFk2VXk5NThZdkFYRVdMWnRkczBUWmpaVGVVT1RDYjc0SFZmN2gzNkplN1o3djBOZTBZZDQ&b64e=2&sign=f95556dec941e9af8c683e8dea78757c&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYmlWYW8yZmdaTk03WTd5ejdickl5Q2IxSlpSUXNlRlo0SGhMcGR0QVpSY3RLTWhpQ3RHODZLazVoNXhtRGl4b2RMSzl4SkNpTmg5S2xqZXRCLWRsTDg&b64e=2&sign=946bca56524caef1a196cbe5715790d2&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYlNlclZORm95WHRXS0tudU41OGJlZE1SV1ZfLTlzUEI4UDhFWWJ2dk9WVWZkRDEyY0VSdG1kQW5MbWtGbHFQdEVEREhnOXNUeDJPU2dmYWV5Rl9sRXc&b64e=2&sign=e1c8e6aa70b61765bbf258413d6531f1&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYlNlclZORm95WHRXS0tudU41OGJlZE1SV1ZfLTlzUEI4UDhFWWJ2dk9WVWZkRDEyY0VSdG1kQW5MbWtGbHFQdEVEREhnOXNUeDJPU2dmYWV5Rl9sRXc&b64e=2&sign=e1c8e6aa70b61765bbf258413d6531f1&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU0lTQmo5akNIWXkzMkNFZl9ZSzh6bXRKd05rSzFuTWFXN1VyMkNHTzVvbHN2ZE13eTE3VlBabER0clpCcUJleXZFbmtPamxkcndyNEpqZVJnWnAxQlZneUxzdEtsZFc0MnYzanQxUG1DQzlwcUJXWXM0V2VYWEhkVk56NEZMN1pR&b64e=2&sign=a740480445a924c9760b88f00b0988e6&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWHJwT1NqMmJ3a2g4bXJCRjdyZlJFa3JPekR6ZW9kN2lDdEdqa19Mc3NraGJqaTJ1ZkFzektqODVDb2ExSkVBN3VRUkZhMVpTUmViUHFvbUplbVhCOGM4OUh3eTNJRTlWY3JsQklkSlAzZEdiaTZzank3SE9JY0RrSDVIdDRiLW5yUklJRWFwaG0xOXN1MFlvajlTV1ZvQmU5UlpNY2g5TkVsWEJOQ3lMRHcw&b64e=2&sign=48d28be521de2ca17a10b88c5f5aa599&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWHJwT1NqMmJ3a2g4bXJCRjdyZlJFa3JPekR6ZW9kN2lDdEdqa19Mc3NraGJqaTJ1ZkFzektqODVDb2ExSkVBN3VRUkZhMVpTUmViUHFvbUplbVhCOGM4OUh3eTNJRTlWY3JsQklkSlAzZEdiaTZzank3SE9JY0RrSDVIdDRiLW5yUklJRWFwaG0xOXN1MFlvajlTV1ZvQmU5UlpNY2g5TkVsWEJOQ3lMRHcw&b64e=2&sign=48d28be521de2ca17a10b88c5f5aa599&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV05Md2dCU1J6VDhJc1NjTzdmRkVDZEZITFNPbEZrV0lsR29RVlZZZUZjTTZWazhPVENDNlJKWFBDN3phNF9wRDBsWnZhakNib0h4MV8xVDQ5OGFXaXdFVlJ5ODI5T3Y1Y0tNSWxiV0N5RnE&b64e=2&sign=1a3a0c364d81be94285ca7d93da21dd5&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYmIyajUzNlNXcU9lT1ZvVS1saDhSTVFSalNrLXJoS0RYa084OXlvbmFWUGR0cFMwSXJ6RFFjTHVKcDZKOFZzVjNoMEM3WlNxTEdGYURqc3hYMV96WEo0V0ZidWpkM1IxcGNoaGE0Z2o3SVAzU1AzX3ZjX3UyYno5bXk4TVdVQzFsSDlReVp2MDdDZQ&b64e=2&sign=9c64d37c74e331a0bddc436662074ad1&keyno=17
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