
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 13  

города Жигулёвска городского округа Жигулёвск Самарской области 

(ГБОУ СОШ № 13) 

   

445354, Самарская область, г.о.Жигулёвск, г.Жигулёвск, ул.Репина, д.39, тел./факс 8(84862) 44968 

E-mail ОУ: schoolman13@gmail.com 

 

ПРИКАЗ 

от 14.10.2019г.                                                                                           № 265                            

 

О проведении осеннего декадника «Дорога требует дисциплины» 
 

                       Во исполнение совместного  плана работы  школы с ОГИБДД ОВД 

в целях  проведения мероприятий профилактического характера, направленных 

на предупреждение ДДТТ и сокращение  ДТП с участием несовершеннолетних, 

приказываю: 

1. Принять участие в проведении широкомасштабной акции «Дорога 

требует дисциплины» в период с 28.10.19 г.  по 11.11.2019 г. 

2. Создать оргкомитет по разработке плана  и проведению мероприятий 

осеннего декадника «Дорога требует дисциплины» в следующем составе:  

          председатель оргкомитета  

          Т.Ф. Артеменко, заместитель директора по ВР, 
     члены оргкомитета  

     И.В. Соловова,  учитель физического воспитания, 

А.Ю. Дмитриев, учитель ОБЖ,  

М.В. Овникян, Т.В. Стакина, школьные педагоги-психологи 

Т.А. Шипилина, школьный библиотекарь                              

План декадника утвердить (приложение № 1). 

3. Артеменко Т.Ф., заместителю директора по ВР, предоставить 

информацию по итогам проведения декадника в ГБОУ СОШ № 13 на 

совещании директора в срок до 12.11.19 

4. Классным руководителям 1-11 классов обеспечить участие обучающихся 

в проведении мероприятий декадника. 

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на  Т.Ф. Артеменко, 

заместителя директора по ВР. 

 

Директор ГБОУ СОШ № 13                                     К.Ф. Шипилин 
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Приложение № 1   

к приказу № 265 от 14.10.19 г. 

 

План проведения широкомасштабной акции 

«Дорога требует дисциплины» 

ГБОУ СОШ № 13 
в период с 28.10. по 11.11. 2019 года. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1. 

Провести заседание 

школьной комиссии «За 

безопасность дорожного 

движения» по вопросу 

организации и 

проведения 

широкомасштабной 

акции «Дорога требует 

дисциплины» 

 25.10.19 г. Т.Ф. Артеменко 

 

1. 

Провести беседы по 

соблюдению ПДД во 

время осенних каникул 

 

1-11 

30.10 – 1.11.19 г. Классные 

руководители 

 

2. 

Провести зачетные 

занятия по изучению 

ПДД перед наступлением 

осенних каникул. 

 

1-11 

30.10 – 1.11.19 г.. Классные 

руководители 

 

3. 

Провести акцию 

«Пропаганда правил 

дорожного движения» 

отрядов ЮИД с 

обучающимися 1-4 

классов 

 

1-5 

В течение всего 

периода 

И.В. Соловова, 

А.Ю. Дмитриев 

 

4. 

Провести «День 

безопасности» по 

пропаганде ПДД перед 

осенними каникулами 

 

1-11 

01.11.19 г. Оргкомитет 

Классные 

руководители 

 

5. 

Распространить памятки 

пешехода среди 

обучающихся школы 

 

1-4 

 

до 01.11.19 г. 

И.В. Соловова, 

А.Ю. Дмитриев 

Отряды ЮИД 

 

6. 

Организовать выставку 

литературы по 

соблюдению 

безопасности на дороге.  

 

 В течение всего 

периода акции 

И.В. Соловова, 

А.Ю. Дмитриев, 

библиотекари 

 

7. 

Посетить многодетные 

семьи, семьи, 

 

1-11 

В течение 

каникул 

Классные 

руководители, 



находящиеся в социально 

опасном положении или 

трудной жизненной 

ситуации, провести с 

родителями 

индивидуальные беседы 

о соблюдении ПДД их 

детьми на осенних 

каникулах. 

педагоги 

психологи 

 

8. 

Провести классные 

родительские собрания 

по вопросу усиления 

контроля родителей  за 

досугом их детей во 

время осенних каникул. 

 

1-11 

до 01.11.19 г. Классные 

руководители 

 

9. 

Разместить фотоотчет о 

проведении мероприятий 

широкомасштабной 

акции «Дорога требует 

дисциплины» на 

школьном сайте. 

 

1-11 

 

до 11.11.19 г. 

 

Т.Ф. Артеменко  

Оргкомитет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


