
 

Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Начальная школа № 5» 

  

 

 

г.Моршанcк 

                               

 

ПРИКАЗ 

 

 

22.03.2022 г.                                                                                                    №  32 

 

О проведении профилактического мероприятия «Весенние каникулы» 

 

В соответствии с  планом совместной деятельности с ОГИБДД МО МВД 

«Моршанский» на 2021-2022 учебный год,  в целях активизации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения 

безопасности детей в период весенних каникул в 2022 году,ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести профилактическое мероприятие «Весенние каникулы» в 

период с 18.03.2022г. по 31.03.2022г. 

2. Утвердить план проведения профилактического мероприятия 

«Весенние каникулы» (приложение 1). 

3. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа возложить на 

старшего воспитателя В.В.Ломакину. 

 

 

 

 

Директор:                            Е.Н.Банина 

 

 

С приказом ознакомлена: 

В.В.Ломакина 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Копия



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 32 

от 22.03.2022г. 

 

 

 

План  

проведения профилактического мероприятия «Весенние каникулы»  

 

№ п\п Мероприятие Сроки 

проведения/ответсвенные 

1. Рассмотрение на заседании 

Педагогического совета  вопросов 

состояния и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

28.03.2022г. 

Администрация 

2. Проведение перед началом весенних 

каникул и по их завершению 

профилактического мероприятия по 

безопасности дорожного движения с 

участием детей и их родителей с 

приглашением сотрудников ОГИБДД МО 

МВД России «Моршанский» (в очной или 

дистанционной форме)  

Беседы в классах «У дорожных правил 

каникул нет!». 

18.03.2022г. – 

31.03.2022г. 

 

Ст.воспитатель 

Кл.руководители 

Воспитатели 

3. Проведение уроков, занятий, бесед, 

инструктажей по безопасности дорожного 

движения, в том числе при эксплуатации 

вело и мототехники (в очной или 

дистанционной форме) 

18.03.2022г. – 

31.03.2022г. 

Ст.воспитатель 

Кл.руководители 

Воспитатели 

4. Индивидуально-разъяснительная беседа с 

родителями «группы риска»; консультация 

для родителей «Берегите жизнь детей»; 

Родительское собрание с рассмотрением 

вопросов применения детьми пешеходами 

световозвращающих элементов, 

обеспечения безопасного поведения детей 

на дорогах, включая беседы с родителями-

водителями о необходимости применения 

ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке 

детей, с разъяснением требований 

законодательства по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних, а также 

о правовых последствиях в случае 

неисполнения родителями своих 

обязанностей. 

С участием ст.лейтенанта полиции 

18.03.2022г. – 

31.03.2022г. 

Ст.воспитатель 

 



инспектора ГИБДД МО МВД 

«Моршанский» Т.Ю.Мокшановой (в очной 

или дистанционной форме) 

5. Обновление стендов  с указанием 

безопасных пешеходных маршрутов (план-

схема района расположения МБОУ 

«Начальная школа № 5»); обновление 

уголков по БДД в классах и группах. 

18.03.2022г. – 

31.03.2022г. 

Ст.воспитатель 

Кл.руководители 

Воспитатели 

6. 

 

Распространение буклетов в микрорайоне 

«Я и мои друзья на весенней дороге» (в 

т.ч. по электронной почте, в родительских 

чатах социальных сетей) 

18.03.2022г. – 

31.03.2022г. 

Ст.воспитатель 

Кл.руководители 

Воспитатели 

    7. 

 

Информационное обращение к 

обучающимся через портал «Дневник.ру» 

на страничке ОУ; на сайте ОУ 

http://morshsoshsad.68edu.ru    

 

Постоянно 

8. Участие детей и родителей в проведении 

«Урока безопасности» (Весенние 

каникулы) в очной или дистанционной 

форме 

 

18.03.2022г. – 

31.03.2022г. 

Ст.воспитатель 

Кл.руководители 

9. Рейд «Родительского патруля» и отряда 

ЮИД в границах территории школы.  

18.03.2022г. – 

31.03.2022г. 

Ст.воспитатель 

Кл.руководитель 3 класса 

10. Организация профилактической работы 

(беседы, показ видео) «Опасности 

весеннего водоёма» 

18.03.2022г. – 

31.03.2022г. 

Ст.воспитатель 

Кл.руководители 

Воспитатели 

11. Беседа с учащимися «Поведение вблизи 

железной дороги» 

18.03.2022г. – 

31.03.2022г. 

Ст.воспитатель 

Кл.руководители 

Воспитатели 

12. Контроль за изучением детьми 1-3 классов 

Правил Дорожного Движения. 

28.03.2022г. – 

31.03.2022г. 

Ст.воспитатель 

Кл.руководители 

 

13. Подготовка аналитической информации о 

проведении профилактического 

мероприятия «Весенние каникулы». 

31.03.2022г.  

Директор 

Ст.воспитатель 

 

 

 

http://morshsoshsad.68edu.ru/

