
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 45 г. Челябинска» 

(МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска») 
  

 

ПРИКАЗ 

19 декабря 2022 г.                      № 639 

 

Об участии в профилактической 

акции «Зимние каникулы»  

 

В соответствии с Письмом Министерства образования и науки Челябинской 

области и ГУ МВД России по Челябинской области от 13.12.2022 №12744, 1/17602  

«О проведении акции «Зимние каникулы», Письма Комитета по делам образования  г. 

Челябинска от 19.12.2022 № 07/10897 «О проведении акции «Зимние каникулы», в 

рамках реализации Программы воспитания на  2021-2025гг., в целях предупреждения  

дорожно-транспортных происшествий с участием детей в период зимних каникул       

п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять участие с 19.12.2022 по 10.01.2023 в профилактической акции 

«Зимние каникулы» (далее Акция). 

2. Заместителю директора по воспитательной работе С.С. Лебедевой: 

2.1. создать организационно-управленческие условия для участия в Акции; 

2.2. провести рабочее, инструктивно-методическое совещание с педагогическим 

коллективом об участии в Акции 20.12.2022г. в 13.05 в Актовом зале; 

2.3. провести совместные проверки соблюдения требований безопасности при 

организации массовых перевозок детей; 

2.4. проанализировать воспитательный эффект участия в Акции до 12.01.2023. 

3. Назначить ответственным за проведение Акции в образовательном 

учреждении педагога-организатора ОБЖ С.В. Ниговорина, возложив на него 

ответственность за: 

3.1. организацию и проведение профилактических мероприятий с 

обучающимися (беседы, конкурсы, викторины), направленные на пропаганду 

соблюдения Правил дорожного движения, привития навыков безопасного поведения 

на улице и дороге, правилам нахождения детей на улице с учетом зимнего периода с 

19 по 27.12.2022; 

3.2. привлечение для бесед инспекторов ГИБДД и освещением вопросов по 

обеспечению безопасного поведения детей на дорогах, применение светоотражающих 

элементов на одежде несовершеннолетних; 

3.3. разместить в уголках безопасности дорожного движения листовки о 

проведении акции, а также информацию о состоянии аварийности с участием детей в 

городе Челябинске; 

3.4. предоставление в установленном Министерством внутренних дел 

Российской Федерации порядке подачу уведомления об организованной перевозке 

группы детей в территориальное подразделение Госавтоинспекции или заявки на 

сопровождение подразделения Госавтоинспекции транспортных колонн автобусов; 

3.5. предоставление текстовой информации о проведении мероприятий в 

рамках Акции до 10.01.2023 заместителю директора по ВР С.С. Лебедевой. 

3.6. предоставление информационных материалов на школьный сайт по итогам 

проведения Акции. 



4. Классным руководителям организовать и провести: 

4.1. родительские собрания, посвященные окончанию 2 четверти (1 полугодия), 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;  

4.2. провести беседы, инструктажи с обучающимися по ПДД на классном часе 

27 декабря 2022г., используя методические материалы групп социальной сети 

«ВКонтакте» «Нужно соблюдать ПДД», «Управление ГИБДД по Челябинской 

области», «Городское методическое объединение по профилактике ДДТТ», 

«ЮИДРФ», а также сайтов ГБОУДОД «Областной центр дополнительного 

образования детей» юидроссии.рф, ЮИД.РФ; 

4.3. инструктажи перед зимними каникулами с разъяснением сезонных 

особенностей зимнего периода; 

4.4. работу по содействию участия обучающихся в Акции.  

5. Учителям начальных классов предусмотреть проведение на последних 

уроках «минуток безопасности», акцентируя внимание на необходимость соблюдения 

Правил, с учётом погодных условий и особенностях обустройства улично-дорожной 

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

6. Учителю информатики Жадько Н.П. обеспечить работу рубрики и 

размещение информации о проведении Акции на школьном сайте. 

7.  Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе С.С. Лебедеву 

 

Директор                                                                                       С.Б. Хайдуков 
 

 

 

 

 


