
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №17» 

Старооскольского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

30  августа 2017 года                                                                                   №395   

 

Об организации работы    

по профилактике  детского  

дорожно-транспортного травматизма 

 

 

В соответствии с письмами департамента образования Белгородской 

области от 22.08.2017 №9-09/14/4316 «О принятии дополнительных мер по 

обеспечению безопасности детей и подростков», от 18.08.2017 №9-

09/14/4288/14/СЭД695 «О проведении целевого профилактического 

мероприятия «Внимание – дети!», решением заседания межведомственной 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории 

Старооскольского городского округа от 26.07.2017, с приказом управления 

образования администрации Старооскольского городского округа от «30» 

августа 2017 года № 966 «О дополнительных мерах по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных 

организациях», в целях усиления работы в образовательном учреждении в 

части профилактики дорожно-транспортного травматизма 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2017/2018 учебный год (Приложение №1). 

2. Назначить ответственным за организацию в образовательном 

учреждении работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма заместителя директора Гражданкину М.О. и вменить ей в 

обязанности: 

2.1. Организацию работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательном учреждении; 

2.2. Систематически рассматривать вопросы обеспечения 

безопасности жизни и здоровья детей и подростков, профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма на педагогических советах с 

работниками образовательного учреждения при участии сотрудников 

территориальных органов внутренних дел, ответственных за данное 

направление работы; 

2.3. Обеспечить взаимодействие с субъектами профилактики ДДТТ. 

3.  Назначить школьным инструктором по безопасности дорожного 

движения педагога-организатора Довженко Е.М. и вменить ей в обязанность: 



3.1. Актуализировать информацию, расположенную на сайте (в 

рубрике «Детская безопасность»), на стендах  образовательного учреждения, 

своевременно вносить корректировку в индивидуальные схемы безопасных 

маршрутов движения детей «дом-школа-дом», Паспорт дорожной 

безопасности с учетом изменений, дополнений в планировании и 

организации дорожного движения, места жительства учащихся.  

3.2. Организовать контроль со стороны педагогического состава, 

родителей (законных представителей) и общественности за применением 

детьми и подростками световозвращающих элементов в темное время суток; 

3.3. Привести в соответствие с существующими требованиями 

учебную автоплощадку; 

3.4. Организовать участие в профилактических мероприятиях 

«Внимание - дети!» в соответствии с Планом мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма ОГИБДД 

УМВД России по г. Старому Осколу и управления образования 

администрации Старооскольского городского округа  в период с 21.08.2017 

по 15.09.2017; 

3.5. Обеспечить подготовку к участию в муниципальном конкурсе 

«Безопасное колесо». 

4. Создать отряд юных инспекторов дорожного движения 

(Приложение №2). 

5. Классным руководителям: 

5.1. Рассмотреть вопросы обеспечения безопасности жизни  и 

здоровья детей и подростков, профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма  на родительском собрании в  срок до 15 

сентября  2017 года; 

5.2. Организовать проведение «Уроков безопасности», 

«Инструктажей безопасности», тематических викторин, конкурсов, акции и 

т.д. с детьми и подростками образовательного учреждения по технике 

безопасности, пожарной безопасности, ведению здорового образа жизни, по 

вопросам безопасного поведения вблизи водоемов, объектов 

железнодорожного транспорта, на улицах и дорогах в течение первой 

учебной недели; 

5.3. Актуализировать информацию, расположенную в классных 

уголках, своевременно вносить корректировку в индивидуальные схемы 

безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом»; 

5.4. Организовать контроль за применением детьми и подростками 

световозвращающих элементов в темное время суток; 

5.5. Обеспечить реализацию  программ  по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма: 

- образовательная программа «Дети-Велосипед-Дорога» для учащихся 4-6 

классов; 

- методические рекомендации по обучению учащихся 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений безопасному поведению на улицах и 



дорогах, утвержденные на муниципальном экспертном совете управления 

образования Старооскольского городского округа 19.09.2014 года; 

4.6.   Своевременно доводить до сведения учащихся информацию по 

безопасности дорожного движения и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма посредством социальных сетей (сети 

«Интернет»). 

5. Заместителю директора Пузыниной Е.Г. рассмотреть вопросы 

обеспечения безопасности жизни и здоровья детей и подростков, 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (федеральный 

закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

законы Белгородской области от 13.12.2000 №123 «О защите прав ребенка в 

Белгородской области», от 31.01.2005 №167 «Об ответственности родителей 

за воспитание детей», от 04.07.2002 №35 «Об административных 

правонарушениях на территории Белгородской области» и др., требования 

Постановления Правительства РФ от 14.11.2014 № 1197 «О внесении 

изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации»), 

обратив особое внимание на применение детских удерживающих систем при 

перевозке детей в салонах автомобилей, в общешкольных родительских 

собраниях  в течение года. 

6. Организовать в период с 01.09.2017 по 09.09.2017 дежурство 

педагогов в утреннее и обеденное время на пешеходных переходах, 

расположенных вблизи образовательного учреждения, для оказания помощи 

детям при переходе проезжей части, контроля за соблюдением ими  правил 

дорожного движения. 

7. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

Директор   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17»                         Л.М.Чуева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1  

к приказу образовательного учреждения  

от 30  августа 2017 года №395 

 

 

 

План мероприятий  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2017/2018 учебный год 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные за 

выполнение 

1. Проведение инструктажа с классными 

руководителями по изучению ПДД. 

Знакомство классных руководителей с п.61 

приложения 3 Федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности 

дорожного движения» 

Начало 

сентября 

 Педагог-

организатор 

Довженко Е.М. 

2 Разработка локальных актов, 

регламентирующих работу по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Сентябрь Заместитель 

директора  

Гражданкина М.О. 

3 Обновление общешкольной схемы 

безопасного подхода к школе, составление 

индивидуальных схем учащимися 

начальных классов 

Сентябрь Педагог-

организатор 

Довженко Е.М. 

Классные 

руководители 

4 Оформление стенда (уголков) по ПДД Сентябрь Педагог-

организатор 

Довженко Е.М. 

5 Рассмотрение вопроса    обучения детей 

безопасному поведению на улице, 

информирование о ДТП с участием 

несовершеннолетних на педагогических 

советах 

В течение 

года 

  Педагог-

организатор 

Довженко Е.М. 

6 Проведение инструктажа по ПДД с 

учащимися. 

Сентябрь Классные  

руководители   

7 Проведение практических занятий по ПДД 

с учащимися на площадке «Дети – 

движение – дорога» 

Сентябрь  Классные  

руководители   

8 Просмотр учебно-методических фильмов 

«Не нарушать Правила просто или 

Просто не нарушать Правила!» 

Сентябрь  Педагог-

организатор 

Довженко Е.М. 

Классные  

руководители   



9  Информирование родителей  на 

общешкольном родительском собрании 

(анализ  состояния детского дорожно-

транспортного травматизма, проблемы 

обеспечения безопасности поведения детей 

на дорогах, роль семьи в профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма). 

В течение 

года 

 

 Педагог-

организатор 

Довженко Е.М. 

10 Организация и проведение месячника 

безопасности дорожного движения в 

рамках  проведения Всероссийской 

профилактической операции «Внимание – 

дети!» 

Сентябрь  Педагог-

организатор 

Довженко Е.М. 

11 Создание классных отрядов ЮИД, 

школьного отряда ЮИД 

Сентябрь   Педагог-

организатор 

Довженко Е.М. 

12 Проведение «Минуток безопасности» по 

ПДД в конце уроков 

В течение 

года 

Классные  

руководители   и 

учителя 

предметники 

13 Проведение уроков по тематике ПДД  Сентябрь  Классные  

руководители   

14 Составление схем безопасных маршрутов 

движения детей (первоклассников) в 

школу. 

Сентябрь  Педагог-

организатор 

Довженко Е.М. 

Классные  

руководители   

15 Оформление уголка «Знаешь ли ты  ПДД?» Сентябрь Классные  

руководители   

16 Праздник «Посвящение в пешеходы» для 

1-х классов. 

Сентябрь Педагог-

организатор 

Довженко Е.М. 

17 Профилактические беседы с учащимися на 

темы: 

- Мы пешеходы; 

 - Мы пассажиры; 

- Особенности движения транспорта и 

пешеходов в осеннее - зимний период 

В течение 

года 

 Классные  

руководители   

18 Поддержка форумов по ПДД в сети 

интернет для участия в социальном 

проекте «Верни краски жизни – сними 

тонировку!» 

В течение 

года 

 Педагог-

организатор 

Довженко Е.М. 

19 Оказание помощи классным В течение  Педагог-



руководителям по проведению занятий по 

ПДД. 

года организатор 

Довженко Е.М. 

20  Участие в фестивале «Творчество юных за 

безопасность дорожного движения» 

Ноябрь   Педагог-

организатор 

Довженко Е.М. 

21 Конкурс творческих работ «Дорога 

будущего глазами детей» 

Январь   Учитель 

изобразительного 

искусства 

 Поляк Л.Л. 

Классные  

руководители   

22 Организация лекций и  бесед для  

учащихся  по изучению ПДД с 

привлечением работников ГИБДД 

Март Гражданкина 

М.О., заместитель 

директора 

23 Экскурсии к пешеходным переходам, 

остановкам общественного транспорта с 

практическими занятиями «Как перейти 

улицу». 

1 раз в 

четверть 

Классные  

руководители   

24 Конкурс творческих поделок «Дорога 

будущего глазами детей» среди учащихся 

1-8 кл. 

Апрель Королева О.Н. и 

Покидова Н.Н.., 

учителя 

технологии 

28 Смотр-конкурс «Дорожная азбука» среди  

учащихся 1-4 классов 

Май   Педагог-

организатор 

   Довженко Е.М. 

29 Просветительская работа по ПДД на 

каникулах «Внимание -  каникулы!» 

В течение 

каникул 

 Педагог-

организатор 

   Довженко Е.М. 

30 Книжная выставка по ПДД в библиотеке 

школы. 

В течение 

года 

 Библиотекарь 

школы 

31 Участие команды ЮИД в муниципальном  

конкурсе «Безопасное колесо» 

Май  Педагог-

организатор 

   Довженко Е.М. 

32 Участие в конкурсах и акциях по ПДДТТ. В течение 

года 

Педагог-

организатор 

   Довженко Е.М. 

33 Подведение итогов о проделанной работе. Июнь  Гражданкина М.О., 

заместитель 

директора 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к приказу образовательного учреждения  

от «23» августа 2016 года №405 

 

 

 

Список 

 отряда юных инспекторов дорожного движения 

 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Класс  

1 Сухарева Сабрина 4а 

2 Гладыш Валерия 4а 

3 Артюшкин Роман 4а 

4 Ястрибинский Артур 4а 

5 Фрайндт Даниил 4а 

6 Ахмедова Карина 4а 

7 Мамедов Мехди 4а 

8 Дубинин Даниил 4а 

9 Салькова Ангелина 4а 

10 Шмойлова Виктория 4а 

 


