
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

 

ул. 1 Мая, д.44,  г. Коркино, Челябинская область, 456550 

тел. 8(35152)39109, 8(35152) 39108 
http://school8-korkino.ucoz.ru, e-mail: school8_2006@mail.ru 

ОКПО 53846273 ОГРН 1027400807422   ИНН/КПП 7412006660/743001001 

ПРИКАЗ 

от 14.03. 2020 года                                                                                          № 

          

О проведении профилактической акции  

«Весенние каникулы» 

   

На основании  приказа Управления образования администрации Коркинского 

муниципального района от 13.03.2020 №  114 «О проведении широкомасштабной 

профилактической акции «Весенние каникулы», в целях предупреждения дорожно-

транспортных происшествий с участием детей на улицах и дорогах Коркинского 

муниципального района в период весенних каникул 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в образовательном учреждении с 16 марта по 1 апреля 2020 

профилактическую акцию «Весенние каникулы» 

2. Классным руководителям 1-9 классов: 

1) организовать и провести профилактические мероприятия (беседы, конкурсы, 

викторины), направленные на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения, 

привитие навыков безопасного поведения на улицах и дорогах  в срок до 19.03.2020 года 

2) в период с 20 марта по 21 марта 2020 года провести с обучающимися инструктажи  

с подробным разъяснением сезонных особенностей весеннего периода (перепады 

температуры воздуха, выпадение осадков, увеличение тормозного пути автомобиля, 

появление на дороге слякоти и грязи, значительное ограничение видимости, использование 

капюшонов и т.д.); 

3) рассмотреть на родительских собраниях вопросы использования светоотражающих 

элементов на одежде детей, правил нахождения детей на улице с учетом весеннего периода; 

4) при подготовке к осуществлению организованных перевозок групп детей 

автобусами, обеспечить их строгое соответствие требованиям постановления 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177. 

5) представить отчет о проделанной работе заместителю директора по УВР Власовой 

А.Е.  31.03.2020 года 

3. Учителям начальных классов  ежедневно на последних уроках проводить «Минутки 

безопасности», акцентируя внимание на необходимость соблюдения Правил дорожного 

движения, с учетом погодных условий и особенностях обустройства улично-дорожной сети 

при движении по маршруту «Дом-школа-дом». 

4.  Администратору школьного сайта Ольневой А.Н. разместить на сайте 

образовательной организации информацию для родителей и обучающихся о 

широкомасштабной профилактической акции «Весенние каникулы» в срок до 16.03.2020 

года, о проведенных профилактических мероприятиях в срок до 01.03.2020 года. 



5. Учителю внеурочной деятельности Хохряковой П.В.: 

1) обеспечить своевременное наполнение уголка безопасности информацией о 

проведении широкомасштабной профилактической акции «Весенние каникулы» в срок до 

17.03.2020 года; 

2) провести 21.03.2020 года общешкольное внеклассное мероприятие для 

обучающихся 1-4 классов, направленное на профилактику безопасного поведения на 

дорогах; 

3) организовать работу родительского патруля  30 марта 2020 года. 

6. Учителю ОБЖ Рябову С.Н. в период с 16.03 по 21.03. 2020 активизировать работу с 

обучающимися 5-9 классов по изучению Правил дорожного движения для пешеходов, по 

использованию  транспортных средств  лицами, не достигшими возраста, в соответствии с 

нормами закона и Правилами дорожного движения. 

7. Заместителю директора по УВ Власовой А.Е. предоставить информацию о 

проделанной работе по прилагаемой форме в Управление образование  администрации 

Коркинского муниципального района по электронному адресу: vica.kor@mail.ru в срок до 

02.04.2020 года 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                    О.Г.Кузнецова 
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