
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 3 

 
 

 

ПРИКАЗ 

(по основной деятельности) 

 

 

от 01 сентября 2020 года      № 121 

 
Об организации воспитательной работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в 2020-2021 учебном году 

 

 В целях активизации работы по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма среди детей и подростков, на основании рекомендаций Министерства 

образования Московской области, выполнения областной целевой программы по 

обеспечению безопасности дорожного движения и на основании приказа управления 

образования администрации городского округаОзёры № 369 от 19.08.2020 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Л.В.Афанасову, заместителя директора по ВР, назначить ответственной за 

организацию воспитательной работы с учащимися и родителями по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Л.В.Афанасовой, заместителю директора по ВР,  

- предоставить копию приказа о назначении ответственного за организацию 

воспитательной работы с учащимися и родителями по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год в управление 

образования до 15 сентября 2020 годаЕ.А.Магазеиной; 

- разработать программы и планы работы школы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- ввести модуль по профилактике ДДТТ в программы классных руководителей, в 

учебные планы и программы всех объединений дополнительного образования в 

количестве 8 часов в год; 

- вынести вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

для обсуждения на родительских собраниях и педагогических советах. 

3. Н.В.Токаревой, заместителю директора по безопасности,  

- проводить в школе операцию «Внимание, дети!», Единые дни профилактики 

«Детям Подмосковья – безопасность на дорогах» согласно рекомендациям 

Министерства образования Московской области и ОГИБДД в установленные 

сроки; 

- активизировать индивидуальную профилактическую работу по безопасности 

дорожного движения с детьми и родителями, в том числе с владельцами 

мототехники; 

- применять в школе паспорт дорожной безопасности с размещением в нём схем 

безопасных маршрутов движения учащихся. 

4. М.Ю.Виноградовой, заместителю директора по АХР,Н.В.Токаревой, заместителю 

директора по безопасности, А.Ю.Попову, педагогу-организатору ОБЖ, 

- принять меры по оборудованию в школе классов ОБЖ необходимыми 

материально-техническими средствами для обучения учащихся правилам 

дорожной безопасности; 

- оборудовать транспортные площадки для занятий с учащимися. 

     5. Классным руководителям 1 – 11 классов 



 - создать во 2 – 8 классах звенья ЮИД; 

- проводить занятия по безопасности дорожного движения в автогородке 

городского Дворца культуры по согласованию с администрацией Дворца культуры 

согласно утверждённому графику; 

- разместить в рабочих тетрадях учащихся схему маршрута безопасного движения 

учащегося «Дом-Школа-Дом» (1 – 5 кл.); 

- проработать на родительских собраниях вопрос общественного и родительского 

контроля использования детьми-пешеходами светоотражающих приспособлений в 

тёмное время суток и соблюдения правил перевозки детей водителями легковых 

автомобилей. 

6. В.А.Кухтенкову, учителя географии, назначить руководителем школьного отряда 

ЮИД «Перекрёсток». 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

   И.о.директора МБОУ школы №3 ____ _________ С.Н.Чечетов 

   С приказом ознакомлены: 

 


