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Приказ 

От 28 июля 2021 года      № 122– ОД 

 

 

«О деятельности школы по профилактике ДДТТ» 

  

На основании Распоряжения Министерства образования и науки Самарской области № 

673-р от 29.10.08г. «О реализации областной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения», Распоряжения Центрального Управления 

Министерства образования и науки Самарской области № 621-од от 27.11.08г. «О 

деятельности образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Ответственным за работу по профилактике ДДТТ на 2021-2022 учебный год 

назначить педагога-библиотекаря Гаврикову Людмилу Викторовну. 

2. Гавриковой Л.В. и классным руководителям провести корректировку планов 

работы в соответствии с областным положением о деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

3. Учителям начальных классов, учителям ОБЖ, классным руководителям 

организовать обучение учащихся ПДД и безопасному поведению на дороге в 

рамках урочной деятельности с ведением записей в классных журналах, 

поурочным планированием. 

4. Учителям начальных классов разработать схемы индивидуального маршрута к 

школе для всех учащихся начальных классов с обязательной проработкой 

указанного маршрута с каждым ребенком. 

5. При организации выездов учащихся на экскурсии и другие массовые мероприятия 

за пределы школы ответственные проводят инструктаж с обязательной записью в 

журнал по технике безопасности. 

6. По информации, направленной подразделениями ГИБДД по фактам ДТП 

(карточкам учета нарушений ПДД) с учащимися, классные руководители и 

ответственный за профилактику ДДТТ - Гаврикова Л.В. в течении 10 дней 

организуют проведение профилактической работы и направляют ответы в 

подразделения ГИБДД. 

7. Ответственный за ДДТТ классные руководители организуют внеклассную работу с 

детьми по ПДД, используя разнообразные формы и целевую направленность (игры, 

викторины, конкурсы). Сценарии мероприятий оформляются в наблюдательное 

дело. Учителя начальных классов ежедневно на последнем уроке проводят 

трехминутные беседы-напоминания о соблюдении ПДД, обращая внимание детей 

на погодные условия. 

8. Зам. директора по учебно-воспитательной работе Трубачевой С.И.  и и.о зам. 

директора по учебно-воспитательной работе Тюрниковой Н. Ю. внести в план 

педагогических советов, методических объединений учителей классов 

заслушивание отчетов о работе по выполнению плана. 
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9. Учителям начальных классов в каждом кабинете оформить стенд «Безопасный 

маршрут в школу», уголок по безопасности дорожного движения. 

10. Ответственному подготовить письмо на имя начальника подразделения ГИБДД об 

установке технических средств регулирования дорожного движения вблизи школы 

(ограждения, дорожная разметка). 

11. В конце учебного года на итоговых занятиях по правилам дорожного движения 

учителя принимают зачеты или проводят тестирование учащихся. Результаты 

мониторинга обобщаются и анализируются ответственным за профилактику ДДТТ. 

 

 Директор  школы                                                      И.Н. Тюрников 

  

С приказом ознакомлены:      Л.В. Гаврикова 

         Н.Ю. Тюрникова 

С.И. Трубачева 

Аршинова Л. И. 

Арсенова В. В. 

Борисова М. Н. 

Бугаева О. Н. 

Букин Е. П. 

Букин И. П. 

Верясова И. А. 

Гарькуша Н. В. 

Горчакова Г. В. 

Гребнева А. В. 

Делимова О.В. 

Дормидонтова С. Г. 

Домрачева И. В. 

Дементьева Л. Е. 

Епанешникова М. Б. 

Игнатенко В. В. 

Киселева Н. А. 

Кокташев Д. Г. 

Лоткова М. А.. 

Новокшонова Л. В. 

Норкина Н. А. 

Разумовский К. В. 

Ракитина Т. В. 

Садчиков Е.В. 

Садчикова С. А. 

Самойлова С. Ю. 

Сафонова Е. А. 

Тавойкина И. О. 

Третьяк Е. Н. 

Трибунская Е. Е. 

Шикунова С. Г. 

Ямаева Л. С. 
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