
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.Ф.КОТЛЯРА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН  

 

ПРИКАЗ 

  

от_____________                                                                               №_______________ 

город Тимашевск 

О проведении профилактической операции по безопасности дорожного 

движения "Декада детской дорожной безопасности" 

             В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, предупреждения роста количества ДТП с 

участием детей, а также во исполнение указания УГИБДД ГУ МВД РФ по 
Краснодарскому краю № 1/385от 07.04.2021г. "О проведении 
профилактической акции " Декада детской дорожной безопасности " с 9 

апреля по 18 апреля 2021года, согласно профилактической работе,  
п р и к а з ы в а ю: 

       1.   Провести профилактические мероприятия по безопасности 
дорожного движения " Декада детской дорожной безопасности!" с 9 апреля 

по 18 апреля2021 года. 

       2.    Разработать и утвердить план проведения профилактических 
мероприятий «Декада детской дорожной безопасности!" (Ответственный 

Бажина Т.Н.) 

       3.   Организовать на сайте МБОУ СОШ №19 работу рубрики 
профилактическая операция " Декада детской дорожной безопасности» 

       4.       Классным руководителям провести классные часы, инструктажи, 
родительские собрания по соблюдению и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, восстановления навыков безопасного 
поведения детей и подростков на улицах и дорогах город 

        5.      Предоставить в УО до 18.04.2021 г. отчет профилактической 

работы по предупреждению ДДТТ в соответствии с требованиями. 

        6.      Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по 
ВР Т.Н. Бажину. 

 

Директор школы       В.А. Исаенко 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об организации  работы кружка «Юный пожарник» 

 
В соответствии с планом работы на 2019-2020 учебный год, с целью 

повышения культуры безопасности  жизнедеятельности  у детей, а также 

повышение уровня подготовленности детей к поведению в условиях 

чрезвычайных ситуаций п р и к а з ы в а ю: 



1. Продолжить  работу кружка  «Юный пожарный»  в 2019-2020 

учебном году.  
2. Включить в кружок учащихся 5-6 классов. 

3. Назначить руководителем  кружка «Юный пожарный» 
преподавателя- организатора ОБЖ  Стрельского С.А. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 
заместителя директора по ВР Бажину Т.Н. 

5. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 
  

Директор МБОУ СОШ № 19                                                      В.А. Исаенко 

 

С приказом ознакомлены:                                                               Т.Н. Бажина 

                          С.А. Стрельский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к приказу  

                                                                                                   от_____№_______ 

 

 

СПИСОК 

учащихся отряда ЮИД «Светофорик»   

 



О мерах по повышению эффективности патриотического воспитания 

обучающихся в МБОУ СОШ №19 на 2019 – 20120учебном году 

 

 

         В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2015 года № 1493 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 

годы» и выполнение поручений главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края, повышения уровня эффективности патриотического 

воспитания обучающихся и молодежи, в 2019-2020 учебном  году приказываю: 

     1.  Проводить «Урок мужества» (далее Урок) согласно алгоритму проведения 

Уроков  (Приложение №1) и календарю памятных дат, рекомендуемых для 

проведения «Уроков Мужества» на 2019– 20120учебный год (Приложение № 2). 

    2. Овчинниковой Е.М. оформить до 28 августа 2017 года в библиотеке  

выставку и сформировать рекомендуемые списки литературы   в помощь 

педагогам по проведению еженедельного Урока; 

    3. Учителям – предметникам проводить еженедельно (понедельник) на 

первом уроке «Информационные пятиминутки» (далее–пятиминутки) для 

обучающихся 1-11 классов, согласно письму министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 7 июля 2017 года № 47-12359/17-

11; 

    4. Лозинской Т.Н. активизировать работу по пополнению музейных 

экспозиций, паспортизации школьного музея, проведению музейных уроков ; 

    5. Классным руководителям 1-11 классов продолжить работу тимуровского 

движения с ветеранами Великой Отечественной войны (шефская помощь, 

встречи, интервьюирование и другое); 

    6. Бажиной Т.Н. заместителю директора по воспитательной работе: 

    6.1  ежеквартально (с 1 по 10 сентября, декабря, марта),  проводить сверку 

списков ветеранов Великой Отечественной войны, закреплённых за школой, с 

Советом ветеранов муниципального образования город Тимашевск. 

Информацию о проведенной сверке и  сверенный список за подписью 

руководителя сдавать в управление образования до 10 числа ежеквартально 

(Приложение № 3); 

    6.2   осуществлять координацию деятельности по проведению еженедельного 

Урока и введению  «Информационных пятиминуток». 

    6.3  совершенствовать работу по организации деятельности общественных 

объединений: РДШ, Юнармейские отряд, союз казачьей молодежи и другие; 



     7. Учителям предметникам (литература, история, обществознание) 

продолжить работу по просмотру художественных и документальных фильмов 

военно-патриотической тематики   с последующим их обсуждением; 

     8. Классным руководителям в течение учебного года  организовать 

проведение туристских походов, экскурсий по местам боевой славы и памятным 

местам Кубани, Тимашевска; 

     9. Возложить ответственность за повышение уровня эффективности 

патриотического воспитания обучающихся на заместителя директора по 

воспитательной работе Бажину Т.Н.. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Бажину Т.Н. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №19       В.А. Исаенко 

  
 


