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Об утверждении плана работы по безопасности движения учеников 

МОБУ СОШ № 2 МО Кореновский район, в рамках акции «Внимание, 

дети!» 

    В рамках Всероссийской акции "Внимание – дети!" по профилактике 

травматизма детей на дороге, с целью   восстановления и закрепления 

навыков, связанных с безопасным поведением ребят на улицах, адаптации 

детей к транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы, а также 

активизация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обеспечению безопасности несовершеннолетних приказываю: 

1. Беклемешева Н.О., учителя физической культуры и ОБЖ, назначить 

ответственным за подготовку и проведение в школе мероприятий по 

безопасности учеников на авто дроге и железной дороге в 2019-2020 

учебном году. 

2. Провести, во внеурочное время среди 1-11 классов, мероприятия 

направленные на предупреждение дорожно-транспортного травматизма, 

безопасности при пребывании детей у железнодорожных путей со 2 

сентября 2019 года по 10 сентября 2019 года. 

3. Классным руководителям 1-11 классов, провести тематические классные 

часы с 02,09.2019 – 10.09.2019 года согласно приложению данного 

приказа. 

4. Беклемешеву Н.О., учителю физической культуры и ОБЖ, до 10 

сентября 2019 года предоставить фото-отчеты и информацию о 

проведении Всероссийской акции «Внимание, дети!» организованной в 

школе в управление образованием МО Кореновский район. 

5. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор        Е.С. Иванченко 

 



 Утверждаю 

 директор МОБУ СОШ № 2 

МО Кореновский район 

                                                                                                                                            Пр. № 300 от 02.09.2019 

Е.С. Иванченко_________________ 

Плана работы по безопасности движения учеников МОБУ СОШ № 2 МО 

Кореновский район, в рамках акции «Внимание, дети!» в 2019-2020 

учебном году со 2 сентября – 10 сентября 

№ 

п.п 

Наименование мероприятий Даты проведения Ф.И.О. 

ответственных 

Ф.И.О. 

приглашенных 

гостей 

1 Классный час 

«Внимание, дети!» 

Безопасность на 

авто дороге. 

03.09.2019 Классные 

руководители 1-4 

классов 

Тихонов А.П., 

инспектор 

ГИБДД г. 

Кореновск 

2 Классный час 

«Внимание, дети!» - 

безопасность на 

железной дороге 

04.09.2019 Классные 

руководители 5-

11 классов 

Курилова М.В., 

капитан полиции 

3. Тематическое 

мероприятие 

«Пешеходный 

переход» 

06.09.2019 Беклемешев Н.О., 

учитель ОБЖ  

Тихонов А.П., 

инспектор 

ГИБДД г. 

Кореновск 

4. «Мы рисуем 

дорогу» 

 Маршрут движения 

от школы домой и 

обратно 

со 

02.09.2019-

06.09.2019 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

 

5 Безопасность на 

ЖД 

по 

согласованию  

Классные 

руководители 4 

классов 

Курилова М.В., 

капитан полиции 

 

 


