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ПРИКАЗ 

 

20  мая  2021 года                                                                               № __   -О 

 

Об участии в  профилактической акции 

«Летние каникулы»  в 2021 году 

 

 

В соответствии  с приказом Комитета по делам образования города Челябинска 

от 19.05.2021г. № 939-у «Об участии в  профилактической акции «Летние каникулы» в 

2021 году»,  в целях  активизации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и безусловного выполнения требований по безопасности 

дорожного движения вблизи муниципальных образовательных организаций города 

Челябинска, защиты жизни и здоровья детей от угрозы ДТП, повышения доступности 

общественности, родителей, педагогов и информации, позволяющей объективно 

оценить условия безопасности дорожного движения вблизи образовательных 

организаций города Челябинска 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Педагогическому коллективу МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» принять участие 

с 17 мая по 14  июня 2021 года в   профилактической акции «Летние каникулы» (далее 

Акция). 

2. Утвердить план проведения Акции (приложение 1). 

3.   Широченковой Н.В., зам. директора по воспитательной работе: 

  3.1. Провести совещание с  педагогическим коллективом по организации и 

проведению Акции; 

3.2. обеспечить в рамках проведения Акции четкую координацию деятельности 
классных руководителей; 

       4. Велиной Е.А., ответственной за ПДД: 
4.1.  Оказывать методическую помощь классным руководителям в проведении 

профилактических мероприятий 

4.2.  обновить информационный уголок профилактики по проблеме детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

4.3.  представить в срок до 11.06.2021 итоговую аналитическую  и статистическую 

информацию по проведению Акции.   

5. Классным руководителям 1-11-х классов: 

5.1. провести тематические классные часы  в рамках Акции с 17 мая по 11.06.21г., 

с приглашением инспекторов ГИБДД;  

5.2. организовать в период с 17 по 28 мая  2021 года  проведение родительских 

собраний, посвященных окончанию учебного года в онлайн – режиме. 

6. Прониной Л.О. разместить материал на сайте МБОУ «СОШ № 107 г. 

Челябинска» в  рубрике «Акция «Летние каникулы 2021» 

7. Контроль   исполнения данного  приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора                                   О.В. Ялакаева 

 

mailto:school107@mail.ru


Приложение 1 

к приказу МБОУ «СОШ № 107 

г. Челябинска» 

от  20.05.2021 №  __ -О  

План  

проведения акции «Летние каникулы»  (17.05.21 – 14.06.2021 г.) 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

  

I. Организационная, методическая  работа 

 

1. Проведение совещания при директоре по организации и 

проведению акции «Летние каникулы» в МБОУ № 107 

19.05 И.о директора 

Ялакаева О.В., зам. 

директора по ВР 

2. Разработка плана проведения Акции «Летние каникулы» 19.05 Велина Е.А., 

ответственная за ПДД 

3. Проведение оперативно-методического совещания с 

педагогами МБОУ № 107 

19.05 Широченкова Н.В. 

зам. директора по ВР 

4. Оформление   информационного стенда   19.05 Велина Е.А., 

ответственная за ПДД 

5. Работа сайта школы. Рубрика «Акция «Летние 

каникулы», АИС «Сетевой город. Образование», в 

группах социальных сетей 

в течение 

Акции 

 

  Пронина Л.О., 

ответственная за 

работу сайта 

II.  Просветительская, методическая, консультационная работа 

6. Принять участие в совещаниях, семинарах, круглых 

столах, оказывать методическую помощь классным 

руководителям, пригласить инспектора ГИБДД 

в течение  

Акции 

 Велина Е.А., 

ответственная за ПДД 

7. Проведение бесед, классных часов  для детей и 

подростков   

в течение  

Акции 

Классные 

руководители  

8. Проведение   родительских собраний  на  тему 

«Профилактика  детского дорожно-транспортного 

травматизма»  в онлайн-режиме 

20-

21.05.21  

Классные 

руководители   

9. Разработать план профилактических мероприятий для 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. 

Обеспечить выполнение плана. 

25.05.21 

Начальник лагеря 

10. 
Проведение тренировочных занятий по ПДД 

 

в течение  

Акции 

 Велина Е.А., 

ответственная за ПДД, 

Начальник лагеря 

III .  Подведение итогов по проведению профилактической акции «Летние каникулы» 

 в МБОУ № 107   

 

11. Обобщение и анализ результатов проведённой 

профилактической акции «Летние каникулы» в МБОУ №  

107 

30.05.2021 Рабочая группа 

12 Провести ОМС при директоре по результатам анализа 

проведенной Акции 

11.06.2021 И.о директора 

Ялакаева О.В. 

13. Предоставление итоговой информации в Структурное 

подразделение Тракторозаводского района  о результатах 

проведения акции «Летние каникулы» в МБОУ № 107 

 11.06.2021   Велина Е.А., 

ответственная за ПДД 
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