
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
КАДЕТСКАЯ ШКОЛА 

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

 
 

ПРИКАЗ 
  

от 31 августа 2018 года                                                                          № 251/5 
 

«Об утверждении плана мероприятий по основам безопасного поведения на улицах и 
дорогах на 2018 – 2019 учебный год» 

 
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участим учащихся 

МАОУ КШ, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить план мероприятий  по основам безопасного поведения на улицах и 

дорогах на 2018 – 2019 учебный год: Приложение № 1.   
1.1. Классным руководителям  кадетской школы в срок с 01.09.2018 года до 

29.09.2018 г. организовать и провести тематические классные  часы на темы: 

«Безопасности дорожного движения», интерактивные занятия по соблюдению правил 

дорожного движения.   

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

29.09.2018 г. организовать и провести Интернет – уроки. Информацию о 

проведённых уроках разместить на сайте ОУ. 

1.3. Учителю ОБЖ И.Л.Чепурину, организовать и провести тематические семинары с 

участием инспекторов ГИБДД и ОПДН. 

2. Информацию о проделанной работе предоставить в ШВР до 29.09.2018 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



«Утверждаю» 
Директор МАОУ КШ  

______________Житков С.М. 
 

 
План 

мероприятий по основам безопасного поведения на улицах и дорогах  
на 2018 – 2019 учебный год 

 
№п/п Мероприятия 

 
Сроки Ответственный 

1. Проведение инструктажа с педагогическим 
коллективом: «Тематика  мероприятий  с  
детьми  по безопасности  дорожного  
движения»   

Сентябрь-
октябрь  

Леонова А.Г. 

2. Проведение бесед  с учащимися  8-10 
классов: «Что  необходимо  знать  пешеходу  
о правилах  дорожного  движения»  

сентябрь-
октябрь 

Кл. руководители 

3. Организация выставки детских рисунков 
«Наша безопасность»  

сентябрь-  май Черупин И.Л. 

4. «Круглый стол» для  классных  
руководителей по теме: «Безопасность 
учащихся  на  улицах  города»  

октябрь Чепурин И.Л. 
Зайцев С.В. 
Малышко А.В. 

5. Проведение викторины  с  учащимися  5-7 
классов  на  лучшее  знание  правил  
дорожного  движения  

сентябрь-май Классные  
руководители 

6. Конкурс  рисунков, посвященных  
безопасности  дорожного  движения  среди  
учащихся  5  классов;   
Игра  с  детьми  5  классов: «Мой  светофор-  
зеленый») 

Ноябрь, март 
 
 
1 раз в квартал 

Учитель ИЗО 
Классные  
руководители  5  
классов. 

8. Инструктажи  с  детьми: «Что  необходимо  
знать  пешеходу  о  правилах  дорожного  
движения?»  

Ноябрь, апрель Классные  
руководители. 
Малышко А.В. 

9. Недели безопасности дорожного движения с 
5-11 классами  

Ноябрь, май  Классные 
руководители 

10. Инструктажи с учащимися по безопасности 
дорожного движения  

1 раз в четверть Классные 
руководители 
Чепурин И.Л. 
Малышко А.В. 

11. Обновление стендов по безопасности 
дорожного движения  

постоянно Чепурин И.Л. 

 
 
Заместитель  директора  по  ВР                                                                             А.Г.Леонова  
 
 
 
 
 


