
 

Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 21 

(МАОУ СОШ № 21) 
 

            П Р И К А З 

 

        № 

 
Об организации и проведении  

мероприятия «Месячник  

безопасности дорожного движения» 

 

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних, а также сохранения жизни и здоровья людей, выработки 

необходимых морально-психологических качеств, воспитания культуры безопасности на 

дорогах, согласно плану подготовки и проведения мероприятия «Месячник безопасности 

дорожного движения» МАОУ СОШ №21 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 01.09.2022 г. по 01.10.2022г. мероприятие «Месячник 

безопасности дорожного движения». 

2. Мероприятие «Месячник безопасности детей» направить на: 

2.1. формирование и развитие у учащихся высоких морально-психологических 

качеств; 

2.2. обучению учащихся общеобразовательной организации правилам 

дорожного движения; 

2.3.    воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий по 

правилам дорожного движения и убежденности в необходимости принимать в них 

участие; 

2.4. формирование и развитие у учащихся высокого чувства долга и 

ответственности за порученное дело, постоянной готовности оказать грамотную помощь в 

сложившейся дорожной ситуации тому, кто в ней нуждается. 

3. Главными задачами мероприятия «Месячник безопасности дорожного 

движения» считать: 

3.1. совершенствование теоретических знаний и практических навыков 

учащихся общеобразовательной организации по действиям соблюдения требований 

правил дорожного движения. 

4. К участию в мероприятии «Месячник безопасности дорожного движения» 

привлечь: 

4.1. классных руководителей, руководителя ЮИД Калинину Н.Р.; 

4.2. учащихся всех классов (с 1-го по 11-й); 

5 Руководителю ЮИД Калининой Н.Р. разработать и представить на утверждение план 

организации и проведения мероприятия «Месячник безопасности дорожного 

движения» и ознакомить педагогический коллектив с порядком проведения 

мероприятия. 
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6 Классным руководителям 1 классов   провести с учащимися общеобразовательной 

организации тренировки по соблюдению ПДД на пешеходных переходах и тротуарах. 

7 Классным руководителям провести информационно-пропагандистское мероприятие с 

обучающимися 1-11 классов в соответствии с маршрутом «Дом-школа-дом», с 

привлечением сотрудников ГИБДД, являющимися кураторами образовательной 

организации. 

8 Заместителю директора по хозяйственной части обеспечить имуществом проводимое 

мероприятие. 

9 Классным руководителям провести классные на тему «О задачах учащихся по подготовке 

и участию в практических мероприятиях «Месячник безопасности дорожного движения». 

Ознакомить учащихся с мерами безопасности в ходе проведения мероприятия. 

13. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

директора по воспитательной работе Айзатулину Е.В. 

 

 

 

Директор                                                                                                                   О.В. Кошкина             
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