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О рабоmе по префпреuсdенuю
d еmскоzо d ороuсн о-tпр ан спорmн о2о
mравлrаmuзJуrа в 2021-2022 учебном еоdу

В целях воспитания у обrIающихся нzlвыков безопасного поведения на дорогtlх, профилактики

детского дорожно-трtlнспортного травматизма Еедопущения фактов дорожно-трЕlнспортньD(
происшествий среди учащихся в 2021-2022 учебном поду, в соответствии с Рекомендациями по
организации работы школы по предуfiреждению детского дорожно-транспортного травматизма

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за оргtlнизацию работы по профилактике детского дорожно-, транспортного трtвматизма B2021-2022 учебном году зtlN{еститеJIя директора по воспитательной

работе Бурмистрову Ольry Борисовну.
2. Ответственному по профилuжтике ДДТТ Бурмистровой О.Б.:

о разработать План работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в школе на202|-2022 учебный год;

о провести мониторинг и актуЕrлизацию паспорта и схемы дорожной безопасностио
обновление стенда дорожной безопасности, в том числе онлайн-обновление на сайте
школы;

о обеспечить уIастие школы в городских мероприятиях по безопасности дорожного
движения;

- . обеспечить участие педагогов в обучающих семинарах по безопасности дорожного
движения на бчве ЩМиСО, РИРО и других оргчlнизациЙ;

ý о напр.lвJIять в адрес ГиБдд информацию о наиболее значимьIх общешкольньIх
мероприятиях по профилактике детского дорожно-трzlнспортного травматизма с
кратким описанием и предостtlвлением фотоматериЕIлов, в том числе организованньD( и
проведенных в дистанционном формате, дIя последующего размещения на сайте
Госавтоинспекции;

. осуществJUIть контроль за отправлением сведений о проводимой профилактической

работе на информационные письма из Госавтоинспекции по фактаrr,r ДТП;
. tlктивизировать работу отряда Юньп< инспекторов движения.

3. Бурмистровой О.Б. в течение учебЕого года в рап,rках мероприятий по предупреждению

детского дорожЕо_трtш{спортного травматизма организовать проведение:
о Мо кJIассньIх руководителей;
о тематических общешкольньD( родительских собраний;
. инструктажей по безопасности дорожного двюкения;
о тематических KJIaccHbD( часов, конкурсов, соревнований, игр, викторин с обуlаlощимися;
. отчетов кJIассньж руководителей на заседаниях Мо о проделанной работе.



4, Классным руководителям l _ 11 классов в свои планы воспитательной работы внестимероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, использовать
РаЗНООбРаЗНЫе фОРМЫ РабОТЫ: КОМпьютерные програп,rмы, конк)фсы, игры, викторины,
соревнования, экскурсии, встречи с инспекторЕlп,lи ГИБДД.

5, Руководителю отряда ЮИЩ кКолесо> Говорской к.ю. в первые две недели сентябряорганизовать линейки и инстрУктажи с целью напоминания учащимся о необходимости
соблюдения правил дорожного движения.

6, Классным руководителям 1 _ 11 шlассов регулярно проводить работу с родителями
учя тцихся по предупреждеЕию детского дорожно-транспортного травматизма:о Акцентировать внимание родителей на вопросах соблюдения детьми прzlвил безопасного
поведения на дороге, безопасного передвижения на велосипеде и мототранспорте в периодтеплого времени года' исключtш возможности свободного доступа детей к кJIючilп{ оттранспортньж средств, имеющихся В семье, с целью недопущения фактов управления иминесовершеннопетними.

о Реryлярно напоминать родителям об использовании световозвращающих элементов наодежде детей.
о [елать акцент на зaжонопослушную перевозку детей в личном транспорте в соответствии спдд.
о Привле*ч * данной работе заинтересованные стороны: родительские патрули, Советотцов, Совет профилактики, отряд юид кколесо>, родирельский патруль, родительский комитет.7. Классньплруководителям 1 - 11 классов:
о обеспечить проведение с обучающимися тематических kJlaccнblx часов по изrIеЕию

Правил дорожного движения;
о с 1 по 7 сентября разработать с учаrцимися схемы безопасных маршрутов к.щом - Школа -дом> и обеспечить ежедневное нЕIличие схемы в дневникitх или тетрадях учаrцихся.о обновить классные уголки по безопасности дорожного движения;, еженедельно на kJlaccнblx часах проводить инструктажи по профилактике несчастных

случаев на дорогах;
о привлекать к проведению мероприятий по предупреждеЕию детского дорожно-транспортного травматизма инспекторов ГИБ.ЩЩ, школьного психолога, родительскуюобщественность, отряд юид кколесо>, использовать возможности школьного

информационно-медийного центра;
о проводитЬ инструктzDкИ с обучаЮщимисЯ по безопасности и прtlвилап{ дорожного

движения с регистрацией в кJIассном журнале в разделе <<классные часы);о доводить до сведения родителей каждый слуrай нарушения rlаrцимися Правил дорожного
движения;

о выявлять детей' имеющих велосипеды, мопеды и организовать с ними беседы онеобходимости соблюдения Пдд и мерах безопасности на дорогах;,. соблюдать необходимые требования организованньIх перевозок детей, в том числе спривлечением сотрудникоВ гиБдд, меры безопасного поведения на дороге при
сопровождении оргtшизованньD( пеших колонн;

, использовать в профилактической работе официальный сайт Госавтоинспекции России -gibdd,ru, сайт ЮИfl - юИд.RU, сайт ЩМиСО, дорожныеловушки.рф, где доступенпросмотр и скачивание всех материzrлов дJUI сЕtп,lосТоятельЕого изrIения и дальнейшегоиспользования:
8, Классным руководителям l - 4 классов ежемесячно проводить занятия, классные часы поправил,lп{ дорожного движения с использованием переносной автоплощадки, своевременно

зilписывtul темы занятий в классный журнал.
9, Учителям-предметникzlп,' продолжить проведение профилtжтических мероприятий,

ежедневно в конце последнего урока проводить пятиминутки с целью напоминания детям онеобходимости соблюдения правил дорожного движения и безопасного маршрута к,щом - школа -дом).



10. ответствен

fi нffi fi:;;;lт#*Рт,х.#;жiiЖ"хн;#,ffi:;ч;н;;.-хтжffi,.-
1l. Коптроль за исполнением HzВОСПЕТаТельri"Пр"О"".оБЪЙТ#.;1Ы'*'ГО ПРИКЕlЗа возложить Еа з€меститеJuI /иректора по

Щиректор МБОУ кLLIкола JЪ З9кщентр физико-математического образования)

ознакомлены:

О.Е.Сафронова

сметанйiЕс

:--


