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E-mail: st-rogov@yandex.ru

ПРИКАЗ
от 30 августа 2018 года

№106

Об организации в школе
работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма
В целях воспитания у обучающихся школы навыков безопасного поведения на
дорогах, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, недопущения
фактов дорожно-транспортных происшествий среди учащихся в 2018-2019 учебном
году, в соответствии с Рекомендациями по организации работы школ по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма УГИБДД УВД
Белгородской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.1.Общее руководство и контроль над планированием, организацией и проведением
мероприятий по профилактике детского транспортного травматизма возложить на
заместителя директора школы Масалытину Н.Ф.
2.Масалытиной Н.Ф., заместителю директора школы
2.1. Спланировать работу по предупреждению детского транспортного травматизма на
2018-2019 учебный год в общешкольном плане воспитательной работы и организовать
планирование такой работы классными руководителями.
2.2. Привлекать к проведению мероприятий по предупреждению детского транспортного
травматизма работников ГИБДД, социального педагога , родительский совет, а также
шефствующие предприятия.
2.3. В течение учебного года в рамках мероприятий по предупреждению детского
транспортного травматизма организовать проведение:
-семинаров с классными руководителями;
-бесед с родителями на общешкольных родительских собраниях;
-тематических бесед на классных часах;-инструктажей по безопасности дорожного
движения;
-тематических утренников, конкурсов, соревнований, игр, викторин с обучающимися;
-заслушивания учителей, классных руководителей на заседаниях педагогического совета
о проведенной работе.
2.4. В мае 2018 г. спланировать и организовать проведение «Недели безопасности
дорожного движения»;
2.5. Курировать создание и работу отряда «Юный инспектор движения»;
2.6. Обеспечить участие команды школы в муниципальном этапе смотре-соревновании
«Безопасное колесо».
3. Назначить школьным инструктором по безопасности движения преподавателяорганизатора Фомина А.И., которому:

3.1. Организовывать работу отряда ЮИД.
3.2. Оборудовать в школе уголок безопасности движения – информационный стенд
отряда ЮИД.
3.3.Организовать в 2018-2019 учебном году проведение занятий с учащимися 1-11
классов школы по безопасности и правилам дорожного движения
3.4. Оказывать методическую помощь классным руководителям в проведении
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
3.5. Перед проведением мероприятий, связанных с выводом учащихся за пределы
территории школы, проводить инструктажи ответственных за проведение мероприятий
по правилам дорожного движения и мерам безопасности.
4.Ответственность за проведение мероприятий по предупреждению детского
транспортного травматизма с обучающимися каждого класса возложить на классных
руководителей 1-11 классов.
5.Классным руководителям 1-11 классов
5.1 Спланировать работу по предупреждению детского транспортного травматизма на
2019-2019 учебный год.
5.2. Обеспечить проведение с обучающимися класса занятий в соответствии с приказом
по школе «Об организации обучения безопасности и правилам дорожного движения».
5.3. Оборудовать в закрепленных кабинетах уголки по безопасности дорожного
движения.
5.4. Еженедельно на классных часах проводить «пятиминутки» по профилактике
несчастных случаев на дорогах, используя «Ситуационный минимум безопасного
поведения на дорогах»
5.5. Привлекать к проведению мероприятий по предупреждению детского
транспортного травматизма работников ГИБДД, школьного психолога,
родительский совет, а также шефствующие предприятия.
5.6. Проводить инструктажи обучающихся класса по безопасному поведению на
улицах и дорогах и правилам дорожного движения с регистрацией в специально
заведѐнном журнале в соответствии с утверждѐнной тематикой и приказами по
школе.
5.7. Доводить до сведения родителей и делать предметом широкого обсуждения в
классе каждый случай нарушения детьми Правил движения.
5.8. 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.
5.9 Выявить детей, имеющих велосипеды, мопеды; провести с ними беседы о
необходимости соблюдения ПДД и мерах безопасности на дорогах.
6.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.
7.Заместителю директора Прасоловой В.В.., завхозу Гранниковой Г.А., преподавателюорганизатору ОБЖ Фомину А.И.,
мастеру ПО Шаталову С.И., обеспечить
надлежащее состояние и использование по назначению размещѐнных на
территории школы мест для занятий по правилам дорожного движения, автодрома.
8. Плотниковой Н.И., библиотекарю:
6.1-оформить школьную подписку на газету «Добрая дорога детства»;

6.2.-организовать постоянно действующую выставку литературы по безопасности
движения и ПДД.
9.Для обеспечения эффективной работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма утвердить План работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма на 2018-2019 учебный год (Приложение 1)
8..Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

_______________Масалытин В.Д.

Масалытина Н.Ф
Мерянова А.М..
Конопелько Н.И.
Анненкова Т.А.
Воронкова В.В.
Фомин А.И.
Жильникова Г.С.
Зыбенко В.Н.
Колесникова Н.Н
Фомина Т.Н.
Лебединская Е.В
Маркова Л.И.
Рыбникова М.Н.
Плутахина Р.В.
Серикова Л.А.

ПЛАН
проведения мероприятий, направленных на профилактику детского дорожнотранспортного травматизма на 2018-2019 учебный год в МБОУ «Средняя
общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных
предметов»
№
1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

Мероприятия
Сроки
Ответственные
Утверждение плана работы школы по
профилактике ДДТТ на 2016-2017 учебный
август
Фомин А.И., ЮИД
год.
Обновление автоплощадки.
август, апрель отряд ЮИД
Планирование работы по предупреждению
детского транспортного травматизма в
в течение
классные руководители
общешкольных планах и в планах классных
учебного года
1-11 классов
руководителей.
Планирование тематики занятий
Фомин А.И., учитель
преподавателя ОБЖ с учѐтом включения
сентябрь
ОБЖ
вопросов безопасности поведения на дороге.
Выполнение 9-часовой программы по
изучению ПДД в 1-4 классах, 17-часовой
в течение
классные руководители
программы в 5-11 классах через классные
учебного года 1-11 классов
часы.
Привлечение к проведению мероприятий по
предупреждению детского дорожноИнспектор ДПС ГИБДД,
ежемесячно
транспортного травматизма работников
Дьяченко С.А.
ГИБДД.
Создание отряда юных инспекторов
сентябрь,
Масалытина Н.Ф., зам.
движения «Светофор», организация его
директора по ВР, Фомина
работы и учебы согласно “Положению об
в течение
Е.В.,
отряде юных инспекторов движения”.
учебного года
Организация и проведение месячника
сентябрь,
Масалытина Н.Ф., зам.
безопасности дорожного движения в рамках
директора по ВР, Фомина
проведения Всероссийской операции
май
Е.В.,
«Внимание – дети!»
ИНСТРУКТИВНО- МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Проведение семинаров с учителями
начальных классов и классными
руководителями:
Масалытина Н.Ф., зам.
- о методике обучения учащихся Правилам
август
директора по ВР, Фомина
дорожного движения;
Е.В.,
- о формах внеклассной работы по
сентябрь
Шаталов С.И., мастер
профилактике детского травматизма;
производственного
- об организации работы на школьной
март
обучения
транспортной площадке по привитию
навыков соблюдения Правил дорожного
движения.
Ежедневное проведение учителями
начальных классов на последнем уроке двух
учителя
-трехминутных бесед-напоминаний о
в течение
начальных классов
соблюдении Правил дорожного движения,
учебного года
обращение внимания детей на погодные
условия.
Работа с педагогическим коллективом:
в течение
Фомина Т.М.

12

13

14

15
16
17

18
19

обзоры новинок литературы, периодики по
учебного года
данной теме, предоставление материалов на
классные часы.
В помощь классным руководителям
продолжить оформление методических
в течение
материалов, наглядных пособий; сценарного
учебного года
материала для проведения воспитательных
мероприятий.
Обновление инструкций по проведению
в течение
инструктажа с обучающимися о
учебного года
безопасности дорожного движения.
Разработка и организация выпуска
в течение
методических и раздаточных материалов для
учебного года
проведения тестирования по ПДД
Участие в городских семинарах для
в течение
школьных инструкторов по организации
учебного года
работы по профилактике ДДТТ.
Обновление материалов уголка дорожной
1раз/месяц
безопасности и стенда отряда ЮИД.
Обновление и пополнение фонда наглядных
пособий кабинета ПДД по профилактике
В течение года
ДДТТ.
МАССОВАЯ РАБОТА
Изготовление макетов дорожных знаков и
в течение
моделей светофоров
учебного года
Преподавание основ безопасного поведения
в течение
на улицах и дорогах в рамках учебных
учебного года
дисциплин и факультативов

20

Проведение тематических утренников,
сборов, конкурсов, соревнований, игр,
викторин.

21

Праздник для первоклассников
«Посвящение в пешеходы».

22

Конкурс рисунков на асфальте: «Я и дорога».

23

Организация конкурсов на лучший рисунок,
плакат, коллаж по безопасности дорожного
движения: «Детям – безопасные дороги».

24

Конкурс поделок и наглядных пособий:
«Наш друг – светофор».

25

Игра – соревнование юных велосипедистов
«Я и мой железный конь»

26

Конкурс презентаций «Дорожная мозаика»

27

Конкурс на лучшую загадку по ПДД.

в течение
учебного года
сентябрь,
в теч. акции
«Внимание –
дети!»
сентябрь, в теч.
акции
«Внимание –
дети!»
ноябрь,
январь,
май
сентябрь, в теч.
акции
«Внимание –
дети!»
сентябрь, май,
в теч. акции
«Внимание –
дети!»
январь
февраль

зав. библиотекой.

Фомина Е.В.,

Классные руководители.
МасалытинаН.Ф.
Фомин А.И.
отряд ЮИД
Фомин А.И.
Уч-ся начальных классов
Учащиеся, учителя
Масалытина Н.Ф.
отряд ЮИД. Анисимова
Н.И., старшая вожатая
классные руководители
1-11 классов.
Масалытина Н.Ф., зам.
директора по ВР, Фомина
Е,В.
Старшая вожатая,
учителя начальных
классов
Фомина Е.В., классные
руководители
1-11 классов
Фомина Е.В.,.
учителя начальных
классов, родители
Фомин А.И.,
кл. руководители
5-8 классов
Фомина Е.В., кл.
руководители
8 – 11 классов
учителя начальных

28
29
30
31

32

33
34
35

36

Проведение тематических занятий:
«Настольные игры по ПДД»
Просмотр кинофильмов по профилактике
ДТП.
Проведение практических занятий на
транспортной площадке.
Выступления агитбригады отряда ЮИД
перед обучающимися школы.
Проведение дополнительных
профилактических бесед (инструктажей)
перед началом и по окончании школьных
каникул («Безопасные каникулы»).
Тестирование «АВС».
Принять участие в районных соревнованиях
среди школьников по знаниям ПДД.
Месячник безопасности дорожного
движения:
Школьная линейка «Дорожные ситуации и
детский травматизм»

2 раза в месяц
в течение
учебного года
сентябрь
апрель-май
ноябрь

Фомина Е.В., отряд ЮИД

в течение
учебного года

Дьяченко С.А., инспектор
ДПС ГИБДД,
классные руководители
1-11 классов

декабрь,
апрель

Фомин А.И.

апрель

Фомин А.И.

Сентябрь

Встреча с инспектором ГИБДД
37

38
39
40

41

Подведение итогов месячника безопасности
дорожного движения.

4-я неделя

Работа отряда ЮИД

По графику

Декада безопасности дорожного движения
- конкурс на лучшую сказку о трехглазом
светофоре,
- конкурс на лучший эскиз вымпела
«Пешеход-отличник»,
- конкурс на лучший плакат по безопасности
дорожного движения,
- конкурс рисунков на асфальте «Красный,
желтый, зеленый»,
- викторина «Веселый автомобиль»,
- практические занятия по безопасному
поведению на улицах на базе автогородка,
- подведение итогов декады безопасности
дорожного движения

классов, родители
Масалытина Н.Ф.
воспитатели ГПД, отряд
ЮИД
Социальный педагог
Зыбенко В.Н.
Фомин А.И.,
отряд ЮИД

1 – 11 кл.
Масалытина Н.Ф., зам.
директора, Фомина
Е.В.,.кл. руководители 111 кл.
Соц. педагог,
кл. руководители 1-5
классов
Фомин А.И.
старшие вожатые
Фомина Е.В., Фомин
А.И.

Май, 2 декада
Вожатая Анисимова
Н.И.,
кл.руководители,
Фомин А.И
соц.педагог.

Материально-техническое и кадровое обеспечение
42

43
44

Организация (обновление) кабинета
(уголка), детской транспортной площадки,
оформление стендов по безопасности
дорожного движения
Закрепление в должностных обязанностях
заместителей директоров школ вопросов по
профилактике ДДТТ
Организация педагогического лектория по
данному направлению, повышения

В течение года

Руководство школы,
учителя
Директор

В течение года

45
46
47
48

49

50
51
52

53

54
55

56

57

квалификации учителей-предметников
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Включение во все вышеперечисленные
соц.педагоги.
мероприятия сотрудников Госавтоинспекции
Разработка отдельных целевых
Масалытина Н.Ф,
межведомственных мероприятий
Проведение сверок с ГИБДД по состоянию
Соц.педагог Зыбенко
ДДТТ
В.Н.
Участие в проведении служебных
Соц.педагог Зыбенко
расследований по фактам ДТП с участием
В.Н.
школьников
ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ПДД
в течение
Анализ поступивших документов о
3-х дней после
соц.педагог Зыбенко В.Н.
нарушениях ПДД обучающимися школы
каждого
нарушения
Индивидуальные и групповые беседы с
в течение
кл. руководители
детьми, нарушившими ПДД.
недели
Оповещение родителей о нарушениях
в течение
классные руководители
учащимися ПДД.
недели
Масалытина Н.Ф.
Посещение занятий по ПДД в классах,
по плану
соц.педагог Зыбенко
имеющих нарушителей ПДД.
занятий
В.Н..
Предоставление отчета в Управление
образования о проделанной работе с
по выполнению Масалытина Н.Ф.
обучающимися.
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Разработка памяток и рекомендаций по ПДД
для родителей.
Разработка и изготовление красочных схем
безопасных маршрутов движения для
начальных классов
Совместная деятельность учителей,
обучающихся и их родителей по
изготовлению наглядных пособий.
Беседы на родительских собраниях на темы:
- «Дети и дорога»
- «Как влияет на безопасность детей
поведение родителей на дороге»;
- «Требования к знаниям и навыкам
школьника, которому доверяется
самостоятельное движение в школу и
обратно».
Проведение инструктажей по дорожной
безопасности.

октябрь
сентябрьоктябрь
в течение
учебного года

сентябрь
январь

Зыбенко В.Н.
Масалытина Н.Ф.
кл. руководители
классные руководители

Масалытина Н.Ф.
классные руководители

конец четверти

классные руководители
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Информирование родителей из сообщений
ГИБДД о ДТП в городе, области о
нарушениях ПДД учащимися школы, анализ
и обсуждение произошедшего.

в течение
учебного года

классные руководители.
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Анализ состояния детского дорожнотранспортного травматизма в школе. Анализ
работы за год по профилактике дорожнотранспортного травматизма.

май
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Масалытина Н.Ф.
зам директора

Заместитель директора

Н.Ф. Масалытина

