
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4» 

 

ПРИКАЗ 

 

02.08.2021 г. Тамбов                        № 186-д 

 

 Об организации и ведении работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в 2021-2022 учебном году 

      В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, 

организации и ведения работы по  профилактике ДДТТ, создания 

организационно-педагогических условий для повышения уровня знаний 

обучающихся по основам безопасного поведения на дороге, Правил 

дорожного движения, степени ответственности за их нарушения, а также 

недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий среди 

обучающихся в 2021/2022  учебном году   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить ответственным за организацию и проведение работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

преподавателя-организатора ОБЖ Исаенко И.Е. 

2. Преподавателю-организатору ОБЖ Исаенко И.Е. организовать работу по 

профилактике ДДТТ по следующим направлениям: 

-научно-методическая работа; 

-работа с обучающимися; 

-работа с родительской общественностью; 

-материально-техническое и кадровое обеспечение; 

-контрольно-инспекционная и аналитическая работа; 

-межведомственное взаимодействие. 

3.Утвердить план работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма согласно приложению. 

4.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 

по ВР  Томилину Н.А. 

 

 
 

Директор школы                                        

 

                     Г.Е.Заварзина 

С приказом ознакомлена:                      Н.А.Томилина   

                     И.Е.Исаенко 

 



 
                                                                                       Приложение  

                                                                     к   приказу по школе 

                                                                                                                     от 02.08.2021 № 186-д 
ПЛАН 

 по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

муниципального автономного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

на 2021/2022 учебный год. 
 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1  Анализ текущей ситуации в Тамбове по 

ДДТТ 

 сентябрь заместитель 

директора по ВР 

2 Инструктивно-методические занятия и 

семинары по методике проведения занятий 

с детьми по Правилам дорожного 

движения 

в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР   

3 Изучение Правил дорожного движения с 

детьми согласно Программе 

в течение 

года 

кл. руководители 

4 Включение в план работы школы и в 

планы воспитательной работы 

педагогических работников кроме 

обязательного изучения Правил дорожного 

движения с детьми тематических уроков, 

викторин, игр, конкурсов, встреч с 

работниками ГИБДД и другие 

мероприятия по безопасности движения 

август  кл. руководители 

5 Проведение месячника по профилактике 

ДДТТ: (по отдельному плану) 

сентябрь заместитель 

директора по ВР, кл. 

руководители 

6 Оформление в школе уголков по 

безопасности дорожного движения 

в течение 1 

четверти 

учитель ИЗО, 

педагог- организатор 

7 Создание отряда юных инспекторов 

движения /ЮИД/ Организация работы 

отряда согласно Положению 

в течение 

года 

 педагог- 

организатор 



8 Проведение родительских собраний   по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма по темам: 

1. «Роль семьи в профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма». 

2. «Необходимые знания и навыки 

школьника по безопасному движению в 

школу и обратно» 

3.  «Я и мой ребенок – пешеходы» 

4. «Как научить ребенка безопасному 

поведению на улице?» 
 

в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР, кл. 

руководители 

9 Проведение часов общения по вопросам 

профилактики ДДТТ (в соответствии с 

программой). 

в течение 

года 

классные 

руководители 

10  Оформление индивидуальных 

маршрутных листов безопасного пути 

«Школа- дом» (1-7 классы) 

 сентябрь  кл. руководители 

        1-7 кл. 

11 Разработка памяток «Безопасное поведение 

на улице». 

октябрь кл. руководители 

12  Проведение тестирования по 

практическому владению учащимися 

навыками безопасного поведения на 

дорогах и в транспорте  

 в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР 

 

13 Проведение  

«Минуток безопасности» 

в течение 

года. 

кл. руководители  

 

14 Встречи с сотрудниками ГИБДД. Анализ 

ДТП, прошедших по вине школьников 

в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР 

 

15 «Безопасные каникулы». Беседы по 

правилам поведения на улице и на дорогах 

во время каникул. 

перед 

каждыми 

каникулами 

 кл. руководители  

отряд ЮИД 

16  Рейды по выявлению юных нарушителей 

правил ДД и велосипедистов нарушителей 

в течение 

года 

отряд ЮИД, ст. 

вожатая, педагог-

организатор 



17 Индивидуальные беседы с учащимися, 

находящимися на внутришкольном 

контроле, со старшеклассниками, 

имеющими мотоциклы и их родителями по 

данной теме 

в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

18 Проведение тематических уроков, викторин, 

игр, конкурсов по ПДД 

в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР, кл. 

руководители 

19 Занятия по оказанию первой медицинской 

помощи. 

в течение 

года 

мед. сестра школы   

20 Встречи, беседы с работниками ГИБДД. 

 

в течение 

года  

 заместитель 

директора по ВР  

21 Проведение «Недели безопасности 

дорожного движения». 

май заместитель 

директора по ВР 

. 

  

 


		2021-08-07T16:49:40+0300
	Заварзина Г.Е.
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




