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            ПРИКАЗ № 84/3 - ОД 

УНАФЭ      № ______ 

БУЙРУКЪ  № ______ 

 

от  «  25  ».08.2016г.                                                                           г. Майский 

 

 

Об  организации работы по профилактике детского  дорожно –

транспортного травматизма в 2016-2017 учебном году 

 

На основании плана воспитательной работы на 2016-2017 учебный год, с целью 

формирования у учащихся знаний, умений и навыков безопасного поведения на 

проезжей части, в транспорте, соблюдения правил при переходе Ж/Д путей, 

умений ориентироваться в сложившейся ситуации, сохранения жизни и 

здоровья детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1.Утвердить план работы по профилактике детского  дорожно –транспортного 

травматизма на 2016-2017 учебный год ( приложение№1); 

2. Назначить Ли И.А. социального педагога – ответственной за работу по 

профилактике ДДТТ; 

3. Возложить на классных руководителей  5-11 классов  проведение в течение 

2016-2017 учебного года мероприятий по обучению ПДД и по профилактике 

детского  дорожно –транспортного травматизма; 

4. Яблочкиной Е.Н. зам.директору по ВР  - взять на контроль проведение 

инструктажа  учащихся по правилам дорожного движения и организацию 

работы с учащимися по профилактике детского  дорожно –транспортного 

травматизма; 

5.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                           Л.Г. Чепурная 

 

С приказом ознакомлены:

 Ли И.А. 



Яблочкина Е.Н.                                          Калкова Г.В                                 

Стадникова В.В.                                        Сливина А.Н. 

Татьянченко О.Ю.                                     Дышокова М.С..                        

Неваленова О.Г.                                         Гусейнова Г.Д. 

Джалалова Т.А.                                          Виненко Н.П. 

Чайка Д.И                                                    Шамурзаева З.С. 

Пивоварова Т.Ю.                                       Малакиева С.В. 

Ломоносова Н.В.                                       Безина А.Н.                                               

Невалѐнова Н.Г 
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Исп.: Е.Н.Яблочкина  

           26 3 13 



Приложение№1 
                                                                                                                                          к приказу 84\3-ОД от 25.08.2016 

 

План мероприятий по профилактике детского  дорожно –транспортного 

травматизма в 2016-2017 учебном году 

 
№П/П Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Ознакомить классных 

руководителей с планом 

мероприятий по профилактике 

детского  дорожно –

транспортного травматизма в 

2016-2017 учебном году 

август  

 

Яблочкина Е.Н., 

зам.директора 

по ВР 

2.  Проведение инструктажей с 

учащимися 

 сентябрь Кл.руководители 

5-11 классов 

3.  Оформление  индивидуальных 

маршрутных листов безопасного 

пути «Школа- дом»  

сентябрь Кл.руководители 

5-11 классов 

4.  Тематические классные часы в 

рамках месячника по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 «Безопасная дорога»,  

«Дорога в школу», 

«Мы - участники дорожного 

движения», 

«Наша безопасность и здоровье 

как участников дорожного 

движения», 

«Железная дорога – зона 

повышенной опасности», 

«Ответственность за нарушения 

правил дорожного движения» 

сентябрь Кл.руководители 

5-11 классов 

5.  Встречи с работниками ГИБДД по 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

в течение года Яблочкина Е.Н., 

зам.директора 

по ВР 

Ли И.А соц.пед. 

6.  Конкурс рисунков  «Безопасная дорога» Сентябрь 

5-7кл. 
 

7.  Организация работы отряда ЮИД сентябрь Пищугина Е.В. 

руководитель 

кружка 

8.  Проведение  родительских 

собраний   по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

в течение года Кл.руководители 

5-11 классов 



травматизма по темам: 

1. «Как влияет на безопасность 

детей поведение родителей на 

дороге». 

2. «Требования к знаниям и 

навыкам школьника, которому 

доверяется самостоятельное 

движение в школу и обратно». 

3. «Использование движения 

родителей с детьми по улицам 

города для обучения детей 

навыкам правильного поведения 

на дороге». 

4.  «Улица-подросток». 

5. «Родителям о безопасности 

дорожного движения». 
 

9.  Общешкольная линейка по ПДД  один раз в 

четверть 

Яблочкина Е.Н., 

зам.директора 

по ВР 

10.   Проведение тестирования по 

практическому владению 

учащимися навыками 

безопасного поведения на 

дорогах и в транспорте.   

 в течение 

года 

Яблочкина Е.Н., 

зам.директора 

по ВР 

 

11.  Беседы с учащимися перед  

каникулами на тему «Улица полна  

опасностей и неожиданностей» 

перед  

каникулами 

Кл.руководители 

5-11 классов 

12.  Беседы с учащимися состоящих на 

разных формах учета  перед  

каникулами 

перед  

каникулами 

Ли И.А соц.пед. 

13.  Индивидуальные беседы с уч-ся, 

находящимися на 

внутришкольном контроле, со 

старшеклассниками, имеющими 

скуторы , мотоциклы в хозяйстве 

и их родителями по данной теме. 

 в течение года Ли И.А соц.пед. 

14.  Выступление соц. педагога на 

педсовете «Дорожные 

происшествия с участием детей, 

статистика района» 

один раз в 

полгода 

Ли И.А соц.пед. 

15.  Ведение журнала учета ДТП с 

участием учащихся  школы . 

в течение года Ли И.А соц.пед. 

16.  Ведение журнала учета в течение года Ли И.А соц.пед. 



информации о нарушителях 

учащихся  школы  ПДД 

17.  Индивидуальная 

профилактическая работа  с 

учащимися, 

нарушителями ПДД  (по отчетам 

ГИБДД) 

по 

необходимости 

Ли И.А соц.пед. 

18.  Участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

апрель Руководитель 

кружка «ЮИД» 

19.  Произвести подписку на издание 

«ДДД» на 2016-2017 

 

в течение года  Библиотекарь 

Малакиева С.В. 

 

 

 

 

 


