М5rнпципальное образоватеJrьное учрежденпе
школа JФ 5 г. Коряжмы>>

<<Средняя общеобразоватеJIьная

от 27.08.2019г.

ПРИКАЗ (по основной деяте;rьности)

Об организации работы по предупреждению

,
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В целях повышения эффеrгивности работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в школе, упорядочения работы и выработке единьIх критериев
оценки деятельнос-ги в 2019 - 2020 уrебном году,

IIРИКАЗЫВАЮ:

l.

ВозложIrть обязанноqги инструкгора по безопасности дорожною двюкенrя на
специilлиста по ОТ Атрошенкова Василия Владимировича.
2. Атрошенкову В.В.:
2.1 контролироваIь оформление и обновлеЕие в течение учебного года стендов по
безопасности дорожного двюкениJI в холле школьL а таюке в каждом кабинgге 1 - 4
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продолжить и активизировать рабоry отряда Юных инспекторов движения;
обновIтгь (при необходимости) схемы безопасною подхода к образовательному
учреждению;
в своей работе руководствоваrься Положением об отряде ЮИД МОУ <СОШ Nq 5 г.
Коряжмьо>, 1твержденный приказом дирекгора школы от 03.10.2017 г, Nq 512.
Атрошенкову В.В., специалисту по ОТ, осуществлять конlроль за проводимой
кJIассными руководитеJIями работой с проверкой кJrассных журнzlJIов и составлением
справок за l и II полугодия.
Класснымруководителям:
вести в классных журналах страницу по проведению заrrятий из)дения программы

П!Щ;
своевременно делать отметки
проводимых занятиJtх.

в

кJIассном ж}рнarле

об

отсугствии дgгей на

занос}пь (на эту же страницу), кроме записи о выполнении обязательной программы,
информацию о всех проводимьIх с детьми внеклассных мероприятиях (игры,
конкурсы, викгорины), дополнительньIх беседах в рамках проводимьIх в сфере
безопасности дорожною движения акциях и беседах преддверии каникул, а также о
проведении бесед по факгам ЩТП;
проводить инструrсгажи о правилах поведениJI при движении по дорогам при выходе
групп дегей на улицу для занятий вне школы (в журнzlле инсгрукгажей);
рассматривать вопросы безопасноgги дорожного движения на классных
родительских собраниях (с ведением протоколов)
Классным руководитеJuIм 1-4 классов выделить в классных кабинgгах место под
уголки по П!f, проверить содержание и акц.l1льность информации, использованной
дJIя оформления данньж уголков.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставJuIю за собой,

,Щирекгор школы

С приказом ознакомлен:

Е.В_ Здравомыслова
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И.о. Фамилия
В.В, Аrрошенков

