
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №3 г. Павлово 

 

от «03» октября 2022 г.                                                  №    

Приказ 

 

«О проведении Месячника безопасности дорожного движения «Засветись!» 

 

 На основании приказа Управления образования и молодежной политики 

Администрации Павловского муниципального округа № 475 от 03.10.2022 г. «О 

проведении Месячника по безопасности дорожного движения «Засветись!» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Заместителю директора Ивановой К.В.: 

   - организовать проведение Месячника безопасности дорожного движения «Засветись» с 

03 октября по 30 октября 2022 г.; 

      - организовать работу «родительских патрулей» на пешеходных переходах вблизи 

МАОУ СШ №3 г. Павлово и по маршруту следования обучающихся; 

   - провести мониторинг наличия на элементах одежды школьников световозвращающих 

элементов;  

   - предоставить информацию о проведении Месячника в управление образования до 25 

октября 2022 г. 

 2. Педагогу-организатору Ильину А.С.: 

- обеспечить участие в Месячнике отряда ЮИД; 

- обеспечить участие в региональных конкурсах. 

3. Утвердить план мероприятий «Декадника» безопасности дорожного движения 

«Засветись!» (приложение 1). 

 4. Утвердить график работы «родительских патрулей» (приложение 2). 

 5. Классным руководителям 1-5 классов на классных часах организовать 

прохождение маршрута «Дом-школа-дом» с привлечением «родительского патруля». 

 6. Классным руководителям 2-7 классов обеспечить работу «родительских 

патрулей» в соответствии с графиком, по 3 родителя от каждого класса. 

 7. Ответственность за выполнение данного приказа возложить на заместителя 

директора Иванову К.В. 

 

Директор МАОУ СШ №3 г.Павлово:                                 Баринов И.В. 

 

 

 

 

 

 

В дело №____ за 2022 год 

Секретарь учебной части 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу по МАОУ СШ №3 г. Павлово 

№_______ от «03» октября 2022 г. 

 

План мероприятий  

Месячника безопасности дорожного движения «Засветись». 

№ Сроки Мероприятие Участники Ответственные 

1 07.10. 

14.10. 

21.10. 

28.10. 

Проведение минуток безопасности 1-11 классы кл. 

руководители, 

педагогические 

работники 

2 03.10. – 

30.10. 

Классные часы «Сделай жизнь 

светлей и безопасней» 

1-11 классы кл. 

руководители 

3 До 06.10. Обновление уголка безопасности 

по БДД 

отряд ЮИД Ильин А.С. 

4 07.10. 

14.10. 

21.10. 

28.10. 

«Родительский патруль» родители  

2-7 классов 

Иванова К.В. 

5 03.10. – 

30.10. 

Проведение родительских 

собраний по использованию 

детьми световозвращающих 

элементов 

1-11 классы кл. 

руководители 

6 03.10. – 

30.10. 

Участие в акциях ОГИБДД  отряд ЮИД Ильин А.С., 

кл.руководители 

7 03.10. – 

30.10. 

Участие в конкурсах и 

тестировании на знание ПДД 

1-11 классы Ильин А.С. 

8 27.10 Игра «Соблюдаем ПДД!» 1-5 классы Орлюкова И.А. 

9 03.10. – 

30.10. 

Размещение в СМИ информации о 

ходе Месячника в ОУ 

- Иванова К.В. 

10 28.10. Мастер-класс «Изготовление 

фликера» 

1-11 Орлюкова И.А. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу по МАОУ СШ №3 г. Павлово 

№_______ от «03» октября 2022 г. 

График «родительских патрулей»  

в рамках Месячника безопасности дорожного движения «Засветись». 

 

№ Сроки Участники Ответственные 

1 07 октябрь родители 2а класса Пятугина И.Н. 

2 14 октября Родители 7б класса Ларионова В.Б. 

3 21 октября родители 4б класса Угарова Т.Б. 

4 28 октября родители 6А класса Седова Л.Н. 

 


