
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №291 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга) 

ПРИКАЗ 

№ @1/-' -од 

О I проведении Всероссийской Недели безопасности дорожного движе
ния 2022 

Во исполнение письма Министерства Просвещения РФ от 15.09.2022 №АБ -2596/07 «О 

проведении профилактических мероприятий», а таюке в целях организаци
и работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать профилактИ'lескую рабоrу в рамках проведения Всерос
сийской Недели 

безопасности дорожного движения (далее Неделя БДД) с 19.09.2022 по 23.09.2022 

2. Утвердить Планы проведения Недели БДД (Приложение 1 ), (Приложение 2) 

3. Возложить ответственность за организацию, анализ и подготовку 
отчёта о проведении Недели 

БДД на заместителя директора по ВР Григорьеву Н.В. (1-4 класс) и заместителя директора по ВР 

Распутину Н.Н. (5-11 класс). 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор 

С оршшзом озншrомле;;р;;с 
Григорьева Н.В. 

Распутина Н.Н. 

О.В.Марфин 



Дата 

19.09-23.09.2022 

19.09.-23.09.2022 

19.09.-23.09.2022 

19.09.-23.09.2022 

19.09-23.09.2022 

21 .09-23.09.2022 

21.09.2022 

Приложение 1 

к приказу Noh~O:т « 16 » 09' 2022 

План проведения Всероссийской Недели Бдц в начальной ш
коле 

(1 9-23.09.2022) 

Название Форма Участники Ответственные 

мероприятия проведения 

Формирование и Заседание Педагоги, Зам.директора по 

размещение 
обучающиеся, ВР Григорьева 

методических 
родители н.в., 

материалов на 
зам.директора по 

внутренних и 
ИТ Баскаков 

внешних ресурсах 
С.А., педагог-

. - - . . .. -
организатор 

Дронова Ю.В., 

рук-ль отряда 

ЮИД Чеклецова 

н.ю. 

«Безопасный Контроль 1-4 классы Социальные 

маршрут» проработки педагоги 

безопасного Чеклецова Н.Ю. 

маршрута и Кочина С.А., 

кл.руководители 

«Безопасность Размещение Родители, Зам.директора по 

детей в руках материалов законные ВР Григорьева 

родителей», представители и.в 

информирование 

родительской 

общественности 

«Уголок ПДЦ .. . __ КО!!'ГрОЛЬ 1-4 классы Социальные 

поможет» организации педагоги 

классных уголков Чеклецова Н.Ю. 

и Кочина С.А., 

кл.руководители 

«Соблюдая Пдц в Воспитательные гпд Воспитатели 

безопасности занятия групп 

везде» продлённого дня 

«Засветись» Школьная акция 1-4 классы Социальные 

педагоги 

Чеклецова Н.Ю. 

и Кочина С.А., 

кл.руководители 

«Всемирная Неделя Радиолинейка 1-4 классы Педагог-

БДЦ» организатор 

ДроноваЮ.В 



22.09.2022 «День без Акция ОтрядЮИД, Рук-ль отряда 
автомобиля» родители ЮИД, педагог-

организатор 

23.09.2022 «Единый день Классный час, 1-4 классы Зам.директора по 

дорожной профилактические ВР Григорьева 

безопасности» беседы, Н.В .. , педагог-
_ организатор 

Дронова Ю.В., 

рук-ль отряда 

ЮИД Чеклецова 

н.ю., 

кл.руководители 

23.09.2022 Анализ проведения Справка Зам.директора по 

НеделиБДД ВР Григорьева 

н.в 

26.09.2022 Отчёт о проведении По запросу Зам.директора по 

НеделиБДД ВР Григорьева 

н.в 



Дата 

19.09-23.09.2022 

19.09.-23.09.2022-

19.09.-23.09.2022 

19.09.-23.09.2022 

19.09-23.09.2022·· 

21.09-23.09.2022 

21 .09.2022 

22.09.2022 

Приложение 1 

к приказу № ь-f?lот «:t/{» -Ш_2022 

План проведения Всероссийской Недели БДД в средней и ст
аршей школе 

(19-23.09.2022) 

Название Форма Участники Ответственные 

мероприятия проведения 

Формирование и Заседание Педагоги, Зам.директора по 

размещение 
обучающиеся, ВР Распутина 

методических 
родители н.н., 

материалов на 
зам.директора по 

внутренних и 
ИТ Баскаков 

внешних ресурсах 
С.А., педагог-

организатор 

Тьrрина Д.Д. 

«Безопасный , -.. - .. -----Контроль • ----- - - 5-1-1 классы- · • Социальные 

маршрут» проработки педагоги 

безопасного Чеклецова Н.Ю. 

маршрута 
и Кочина С.А., 

кл.руководители 

«Безопасность Размещение Родители, Зам.директора по 

детей в руках материалов законные ВР Распутина 

родителей», представители н.н., 

информирование 
Классные 

родительской 
руководители 

общественности на 

(родительское 

собрание) 

« Уголок ПДЦ Контроль 5-11 классы педагог-

поможет» организации организатор 

классных уголков ТыринаД.Д. 

кл.руководители 

«Соблюдая Пдц в· ·- · · Воспитательные· · · ·· 5-1 ·1· классы· · · Воспитатели 

безопасности занятия групп 

везде» (беседа) продлённого дня 

«Засветись» Школьная акция 5-11 классы педагог-

организатор 

ТыринаД.Д. 

кл.руководители 

«Всемирная Неделя Радиолинейка 5-11 классы педагог-

БДД» организатор 

ТыринаД.Д. 

кл. руководители 

«День без Акция ОтрядЮИД, Рук-ль отряда 

автомобиля» родители ЮИД, педагог-



/ 
/1 

организатор 

23.09.2022 «Единый день Классный час, 5-11 классы Зам.директора по 

дорожной профилактические ВР Распутина 

безопасности» беседы, Н.Н., педагог-

организатор 

ТыринаД.Д. 

кл.руководители 

23.09.2022 Анализ проведения Справка Зам.директора по 

НеделиБДЦ ВР Распутина 

. - - . _,. ' . . . ~- .. . 
-- ' - 4 -

.. . , ... ..., ,..,_ ,..- .. ---- - ., - . - .., . . - -- ·· - - -· - . . - ·-.. - · · · Н.Н- - · 

26.09.2022 Отчёт о проведении По запросу Зам.директора по 

НеделиБДЦ ВР Распутина 

н.н 


