
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
КАДЕТСКАЯ ШКОЛА 

имени Героя Советского Союза Старшинова Николая Васильевича 
муниципального образования город-курорт Анапа 

 
 

ПРИКАЗ 
  

от  31 августа  2018 года                                                                                 № 250 
 

«Об участие в мероприятиях в рамках проведения III  этапа целевых 
профилактических мероприятий «Внимание –дети!» 

На основании письма Управления Образования от 16.08.2018  № 24-5415/18-15 «О 

проведении проведения III  этапа целевых профилактических мероприятий «Внимание –

дети!», письма ОМВД России по г-к Анапа от 30.08.18г. № 58/7-4744 «О принятии 

дополнительных мер, направленных на профилактику детского- транспортного 

травматизма», в целях выработки у детей устойчивых навыков безопасного  поведения на 

дорогах, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий «Внимание-дети!»: Приложение № 1.   

1.1. Классным руководителям  кадетской школы в срок с 09.09.2018 года 

организовать и провести тематические классные  часы на темы: «Безопасности 

дорожного движения», интерактивные занятия по соблюдению правил 

дорожного движения, лекции, беседы, круглые столы.  

1.2. Преподавателю информатики и ИТК кадетской школы, К.П.Орлову в срок  

до 09.09.2018 г. организовать и провести Интернет – уроки, на темы: 

«Внимание- дети», «Шлем всему голова!», «Пристегнись!». 

1.3. Преподавателю информатики и ИТК кадетской школы, К.П.Орлову в срок  

до 09.09.2018 г. создать на сайте школы станицу «»Дорожная Безопасность!»  

1.4. Заместителю директора по ВР, А.Г.Леоновой, организовать и провести 

тематические семинары с участием инспекторов ГИБДД и ОПДН. 

2. Информацию о проделанной работе предоставить в ШВР до 09.09.2018 г. в 

электронном виде в форме  отчета.  

3. В случаи неисполнения   настоящего приказа,  решение  о дисциплинарном 

взыскании, оставляю за собой.   

4. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.  

 

 

 

И.О.директора МАОУ КШ                                                                                       С.М. Житков 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №1 
Утверждаю  

И.о директора МАОУ КШ 
________________С.М.Житков 

 
План  

Мероприятий проводимых, в рамках III  этапа целевых профилактических мероприятий 

«Внимание –дети!» по безопасности Дорожного движения 

№ Мероприятие  Дата и время 

проведение  

Место 

проведение  

Ответственный 

исполнитель (Ф.И.О.) 

1. Классные - 

тематические 

классные  часы 

посвященные 

«Безопасности 

дорожного 

движения».  

 до 09.09  Классные 

кабинеты 

МАОУ КШ 

Классные руководители 

   
 

2. Интернет - уроки до 09.09. Классные 

кабинеты 

МАОУ КШ 

- К.П.Орлов (по 

расписанию) 

3. Интерактивные 

занятия по 

соблюдению правил 

дорожного движения.  

до 09.09 Кабинеты 

МАОУ КШ 

Классные руководители 

МАОУ КШ. 

4. Семинары с участием 

инспектора ГИБДД 

До 09.09 

(свободный 

график) 

Кабинеты, 

плац МАОУ 

КШ 

Инспектор ГИБДД 

5. Семинары с участием 

инспектора ОПДН 

До 09.09 

(свободный 

график) 

Кабинеты, 

плац МАОУ 

КШ 

Инспектор ОПДН 

6. Дополнительные 

инструктажи по ПДД 

с обязательным 

рассмотрением схемы 

«Дом-школа-дом!» 

До 09.09   Классные руководители 

 

 

 

 

 


