
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

“Средняя общеобразовательная школа № 24 с  углубленным изучением отдельных 

предметов” Старооскольского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

  

«31» августа 2018г.        № 505 

  

Об организации  работы  

по предупреждению детского  

дорожно-транспортного травматизма 

 

 В целях воспитания у учащихся школы навыков безопасного поведения на 

дорогах, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, недопущения 

фактов дорожно-транспортных происшествий среди учащихся в 20178-2019 

учебном году, в соответствии с рекомендациями по организации работы школ по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма УГИБДД УВД 

Белгородской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Общее руководство и контроль над планированием, организацией и 

проведением мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма возложить на заместителя директора школы 

Крутову М.С. 

2. Заместителю директора школы Крутовой М.С.: 

2.1. спланировать работу по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2018-2019 учебный год в общешкольном плане 

воспитательной работы и организовать планирование такой работы классными 

руководителями. 

2.2. организовать в 2018-2019 учебном году проведение занятий с 

обучающимися 1-11 классов школы по безопасности и правилам дорожного 

движения в соответствии с приказом по школе «Об организации обучения 

безопасности и правилам дорожного движения».  

2.3. привлекать к проведению мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма работников ГИБДД, школьного психолога, 

родительский комитет, а также волонтерские группы.  

2.4. в течение учебного года в рамках мероприятий по предупреждению 

детского транспортного травматизма организовать проведение:  

- бесед с родителями на общешкольных родительских собраниях; 

- классных часов с объявлением сводок ГИБДД о ДТП на территории города 

и района, случаев нарушения детьми правил дорожного движения; 

- инструктажей по безопасности дорожного движения; 

- тематических утренников, конкурсов, соревнований, игр, викторин с 

обучающимися; 

- сетевые мероприятия по соответствующей тематике; 

- заслушивания учителей, классных руководителей на заседаниях 

педагогического совета о проведенной работе.  

2.5. в мае 2019 г. спланировать и организовать проведение «Недели 

безопасности дорожного движения»; 



2.6. курировать создание и работу отряда «Юный инспектор движения»; 

2.7. обеспечить участие команды школы в городском смотре-соревновании 

«Безопасное колесо»: 

3. Назначить школьным инструктором по безопасности движения 

преподавателя-организатора ОБЖ Шарапова А.Н., который обязан: 

3.1.  организовывать работу отряда ЮИД. 

3.2. оборудовать в школе уголок безопасности движения – информационный 

стенд отряда ЮИД. 

3.3. оказывать методическую помощь классным руководителям в проведении 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

3.4.  перед проведением мероприятий, связанных с выводом учащихся за 

пределы территории школы, проводить инструктажи ответственных за проведение 

мероприятий о безопасности и правилах дорожного движения. 

4. Ответственность за проведение мероприятий по предупреждению 

детского транспортного травматизма с обучающимися каждого класса возложить на 

классных руководителей 1-11 классов, которым: 

4.1.  спланировать работу по предупреждению детского транспортного 

травматизма на 2017-2018 учебный год. 

4.2. обеспечить проведение с обучающимися класса занятий в соответствии с 

приказом по школе «Об организации обучения безопасности и правилам дорожного 

движения». 

4.3. оборудовать в закрепленных кабинетах уголки по безопасности дорожного 

движения. 

4.4. еженедельно на классных часах проводить «пятиминутки» по 

профилактике несчастных случаев на дорогах, используя «Ситуационный минимум 

безопасного поведения на дорогах». 

4.5. привлекать к проведению мероприятий по предупреждению детского 

транспортного травматизма работников ГИБДД, школьного психолога, 

родительский совет, а также шефствующие предприятия. 

4.6. доводить до сведения родителей и делать предметом широкого 

обсуждения в классе каждый случай нарушения детьми правил движения. 

4.7. в течение учебного года в рамках мероприятий по предупреждению 

детского транспортного травматизма организовать проведение:   

- бесед с родителями на классных родительских собраниях; 

- выступлений актива класса с объявлением сводок ГИБДД о ДТП на 

территории города и района, случаев нарушения детьми правил дорожного 

движения; 

- тематических утренников, конкурсов, соревнований, игр, викторин с 

обучающимися своего класса; 

- занятий на школьной транспортной площадке. 

4.9. организовать выявление детей, имеющих велосипеды, мопеды; провести с 

ними беседы о необходимости соблюдения ПДД и мерах безопасности на дорогах. 

5. Учителям начальных классов ежедневно на последнем уроке за две-три 

минуты до его окончания проводить беседы-напоминания о необходимости 

соблюдать правила безопасного поведения на дорогах, обращая внимание на 

погодные условия. 

6. Заведующему хозяйством школы Толстых Н.В. организовать 

оборудование на территории школы места для занятий по правилам дорожного 

движения, транспортную площадку. 



 


