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ПРИКАЗ 

30.08.2022 г.                                                                     №  332        

 

 

 
Об организации работы по 

предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма в 2022 – 

2-23 учебном году. 

 

В целях усиления профилактической работы, направленной на 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным лицом за организацию 

профилактической работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма педагога-организатора Тиову Л.Ю. 

2. Утвердить план мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2022-2023 учебный год (Приложение 

1); 

3. Педагогу-организатору Титовой Л.Ю..: 

-обеспечить реализацию плана мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2022-2023 учебный год (Приложение 

1); 

-ежемесячно обновлять информацию на общешкольном уголке 

безопасности;  

-обновить информацию по профилактике ДДТТ на сайте школы; 

-разработать материал по проведению «Минуток безопасности»; 

- по каждому факту ДТП с участием обучающихся ГБОУ СОШ №33 г. 

Сызрани проводить служебную расследование, обсуждать с детьми, 

педагогами и родителями случаи ДТП с целью недопущения их повторения; 



- работу по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

рассматривать на педагогических советах, совещаниях, семинарах классных 

руководителей не реже одного раза в четверть. 

 3. Классным руководителям 1-11 классов: 

- организовать обязательное систематическое обучение детей навыкам 

безопасного поведения на дороге в рамках десятичасовой программы по 

профилактике ДДТТ с записью в журнале инструктажей; 

-оформить классные уголки безопасности; 

-обеспечить наличие световозвращающих повязок (элементов) у учащихся 

класса. 

4. Классным руководителям 1-5 классов разработать (обновить) 

совместно с родителями безопасные маршруты движения учащихся в школу 

и из школы; 

5. Специалисту по охране труда Оролвой Н.Б. осуществлять контроль 

ведения журналов по технике безопасности классными руководителями 1-11 

классов. 

  7.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Агошкову А.Ю. 

 

 

Директор     В.Ю.Мавринский 

 

Приложение № 1 к приказу по школе 

№ 332 от 30.08.2022г. 

План мероприятий 

по безопасности дорожного движения и профилактике детского травматизма 

на 2022-2023 учебный год  

 

№п/п Мероприятия Срок Ответственный 

1. Инструктаж о БДД и безопасном 

подходе к школе 

Сентябрь Классные 

руководители 

2. Акция «Внимание, дети» Август-

сентябрь 

Классные 

руководители 

3. Совещание классных руководителей 

о формах и методах работы с 

учащимися по ПДД 

Сентябрь Зам. Директора по 

ВР 

4. Инструктаж по безопасности на 

дорогах и необходимости ношения 

светоотражающих повязок 

Сентябрь Классные 

руководители 

5. Составление схем безопасных 

маршрутов движения детей в школу 

и обратно 

Сентябрь Классные 

руководители 



6. Игра-викторина по ПДД. Приём 

первоклассников в ряды пешеходов. 

Сентябрь Педагог - 

организатор 

7. Инструктаж о БДД с учетом сезона, 

погодных и дорожных условий 

Октябрь Классные 

руководители 

8. Оформление школьного стенда 

«Уголок безопасности ДДТТ» 

Октябрь Педагог-

организатор-  

9. Беседы на родительском лектории о 

БДД 

Октябрь Педагог-

организатор- 

 Выпуск памяток по БДД Октябрь 

 

Классные 

руководители 

 Неделя безопасности Октябрь 

 

Педагог-

организатор- 

Классные 

руководители 

10. Акция "Водитель, будь бдителен-у 

нас каникулы!" 

Октябрь-

ноябрь 

Отряд ЮИД 

11. Инструктаж «Особенности 

движения транспорта и пешеходов в 

осенне-зимний период» 

Ноябрь Классные 

руководители 

12. Тематические беседы, классные 

часы, практические задания по ПДД 

и профилактические ДДТТ 

В течении 

года 

Классные 

руководители 

13. Освещение работы по профилактике 

ДДТТ на сайте школы 

В течении 

года 

Педагог-

организатор-, 

ответственный за 

сайт 

14. Конкурс рассказов, сказок по ПДД Декабрь Учителя начальных 

классов 

15. Книжные выставки по 

профилактике ДДТТ и соблюдению 

Правил ДД  

Декабрь Библиотекари 

16. Проведение тематических 

утренников, сборов, конкурсов, 

соревнований, игр, викторин, КВН, 

праздников по безопасности ДД и 

профилактике ДДТТ 

1-11 

классы, ДО 

Классные 

руководители, 

вожатые 

17. Проведение рейдов по проверке 

световозвращающих элементов 

В течении 

года 

Администрация 

школы,  штаб ЮИД 

18. Организация работы родительского 

патруля 

В течении 

года 

Педагог-

организатор- 

19. Занятия в рамках внеурочной 

деятельности 

В течении 

года 

преподаватели, 

ведущие занятия 

20. Встречи с сотрудниками ГИБДД, 

совместное проведение 

В течении 

года 

Педагог-

организатор- 



мероприятий 

21. Обсуждение вопросов ПДД и ДТП 

на совещаниях и педсоветах 

В течении 

года 

Педагог-

организатор- 

22. Участие педагогов и обучающихся в 

муниципальных мероприятиях по 

пропаганде и профилактике ДДТТ 

В течении 

года 

Заместитель 

директора 

23. Выпуск классных стенгазет по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

 

В период 

проведения 

акций по 

ПДД 

Классные 

руководители 

24. Создание отряда ЮИД Сентябрь  Заместитель 

директора 

25. Выступления по проблеме ПДД на 

родительских собраниях. 

 

Сентябрь, 

май 

Педагог-

организатор- 

26. Проведение минуток безопасности. ежедневно Учителя-

предметники 
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