
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА № 39 «ЦЕНТР ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

П Р И К А З 

 от  24.08.2015 г         № 105 

 

г. Рязань 

 
О работе по предупреждению     

детского дорожно-транспортного 

травматизма в 2015-2016 учебном году 

 

 

В целях воспитания у обучающихся  навыков безопасного поведения на дорогах, профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма недопущения фактов дорожно-транспортных 

происшествий среди  учащихся в 2015-2016 учебном году, в соответствии с Рекомендациями по 

организации работы школы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  
 

  

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Назначить ответственным за организацию работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  в 2015-2016 учебном году заместителя директора  по воспитательной 

работе Бурмистрову Ольгу Борисовну. 

2. Ответственному по профилактике ДДТТ  Бурмистровой О.Б.: 

- разработать План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

школе на 2015-2016 учебный год; 

- разработать тематику классных часов для 1 – 11 классов; 

- обеспечить участие школы в городских мероприятиях по безопасности дорожного движения; 

- активизировать работу отряда Юных инспекторов движения. 

3. Бурмистровой О.Б. в течение учебного года в рамках мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма организовать проведение:  

- МО  классных руководителей;  

- тематических общешкольных родительских собраний; 

-     инструктажей по безопасности дорожного движения; 

- тематических классных часов, конкурсов, соревнований, игр, викторин с обучающимися; 

- отчетов  классных руководителей на заседаниях МО о проделанной работе.  

4. Классным руководителям 1 – 11 классов в свои планы воспитательной работы внести 

мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, использовать 

разнообразные формы работы: компьютерные программы, конкурсы, игры, викторины, 

соревнования, экскурсии, встречи с инспекторами ГИБДД. 

5. Классным руководителям 1 – 11 классов  регулярно проводить   работу с родителями 

учащихся по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.  

6. Ответственность за проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма с обучающимися каждого класса возложить на классных 

руководителей 1-11 классов. 

7. Классным руководителям 1 – 11 классов: 

- спланировать работу по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2015-

2016 учебный год в планах воспитательной работы классов. 

- обеспечить проведение с обучающимися тематических классных часов по изучению Правил 

дорожного движения. 

- оборудовать классные  уголки по безопасности дорожного движения. 




