
Комитет по образованию администрации  

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа «Кудровский центр образования № 1» 

(МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1») 

 

ПРИКАЗ 

17.08.2021                                                                                                 № 352 

Кудрово 

 

О назначение ответственных лиц за организацию работы по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма  

в 2021 – 2022 учебном году 

 

          В соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного 

движения» от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ, Федеральной целевой 

программой «Повышение безопасности дорожного движения», на основании 

Распоряжения комитета по образованию Муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 19.07.2021 

года № 485 «О проведении дополнительных мероприятий, направленных на 

обеспечение детской дорожно – транспортной безопасности обучающихся ОУ 

Всеволожского района», в целях профилактики дорожно-транспортных 

происшествий, уменьшению случаев детского дорожно – транспортного 

травматизма на период 2021-2022 учебного года 

 

приказываю: 
 

1. Общее руководство и контроль над планированием, организацией и 

проведением мероприятий по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма возложить на заместителя директора по ВР – М.А. 

Кригер.  

2. Заместителю директора по ВР – М.А. Кригер: 

 спланировать работу по предупреждению детского дорожно -  

транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год в общешкольном 

плане воспитательной работы и организовать планирование такой 

работы классными руководителями; 

 организовать в 2021-2022 учебном году проведение занятий с 

обучающимися 1-4 классов, 5- 9 классов школы по правилам дорожного 

движения; 

 привлекать к проведению мероприятий по предупреждению детского 

транспортного травматизма работников ГИБДД, родительский 

комитет; 
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 в течение учебного года в рамках мероприятий по предупреждению 

детского транспортного травматизма организовать проведение:  

 семинаров с классными руководителями;  

 бесед с родителями на общешкольных родительских собраниях; 

 тематических бесед с обучающимися; 

 общешкольных линеек с объявлением сводок ГИБДД о ДТП на 

территории города Кудрово, Всеволожского района, случаев нарушения 

детьми Правил дорожного движения; 

 инструктажей по безопасности дорожного движения; 

 тематических утренников, конкурсов, соревнований, игр, викторин с 

обучающимися; 

 заслушивания учителей, классных руководителей на заседаниях 

педагогического совета, методических объединений о проведенной 

работе; 

 в сентябре 2021 года   и мае 2022 года спланировать и организовать 

проведение «Недели безопасности дорожного движения»; 

 оборудовать и систематически обновлять уголки безопасности 

дорожного движения; 

 оказывать методическую помощь классным руководителям в 

проведении мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

3. Заместителю директора по безопасности корпуса № 1 - Т.Е. Акопян 

перед проведением мероприятий, связанных с выводом (вывозом) 

обучающихся за пределы территории школы, проводить инструктажи 

ответственных за проведение мероприятий о безопасности и правилах 

дорожного движения с записью в журнал установленного образца. 

4. Ответственность за проведение мероприятий по предупреждению 

детского транспортного травматизма с обучающимися каждого класса 

возложить на классных руководителей 1-11 классов, которым: 

 спланировать работу по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год в разделе плана 

воспитательной работы «Профилактика ДДТТ»; 

 оборудовать в закрепленных кабинетах уголки по безопасности 

дорожного движения; 

 еженедельно на классных часах проводить «пятиминутки» по 

профилактике несчастных случаев на дорогах, используя 

«Ситуационный минимум безопасного поведения на дорогах»; 

 привлекать к проведению мероприятий по предупреждению детского 

транспортного травматизма работников ГИБДД и родительский совет; 

 перед каждыми каникулами проводить инструктажи обучающихся 

класса о безопасности и правилах дорожного движения с регистрацией 

в журнале инструктажа обучающихся; 
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 доводить до сведения родителей и делать предметом широкого 

обсуждения в классе каждый случай нарушения детьми Правил 

движения; 

 в течение учебного года в рамках мероприятий по предупреждению   

детского транспортного травматизма организовать проведение:  

 бесед с родителями на классных родительских собраниях; 

 выступлений актива класса с объявлением сводок ГИБДД о ДТП на 

территории города Кудрово, Всеволожского района, случаев нарушения 

детьми Правил дорожного движения; 

 тематических утренников, конкурсов, соревнований, игр, викторин с 

обучающимися своего класса; 

 выявить детей, имеющих велосипеды, мопеды; провести с ними беседы 

о необходимости соблюдения ПДД и мерах безопасности на дорогах. 

5.      Учителям начальных классов: 

 ежедневно на последнем уроке за две - три минуты до его окончания   

проводить беседы-напоминания о необходимости соблюдать правила 

безопасного поведения на дорогах, обращая внимание на погодные 

условия; 

 совместно с родителями разработать индивидуальные схемы 

безопасного пути в школу и разместить их в дневниках обучающихся. 

6.      Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

    
 

 

Директор МОБУ  

«СОШ «Кудровский ЦО № 1»                                                         Е.А.  Кузнецова 

 

 

М.П 
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С Приказом № 352  

от 17.08.2021 ознакомлены: 

 

Зам. директора по ВР 

_______________ М.А. Кригер 

«_____» ___________2021 г. 

 

Зам. директора по безопасности 

_______________ Т.Е. Акопян 

«_____» ___________2021 г. 

Классный руководитель 

_______________  

«_____» ___________2021 г. 

Классный руководитель 

_______________  

«_____» ___________2021 г. 

Классный руководитель 

_______________  

«_____» ___________2021 г. 

Классный руководитель 

_______________  

«_____» ___________2021 г. 

Классный руководитель 

_______________  

«_____» ___________2021 г. 

Классный руководитель 

_______________  

«_____» ___________2021 г. 

Классный руководитель 

_______________  

«_____» ___________2021 г. 

Классный руководитель 

_______________  

«_____» ___________2021 г. 

Классный руководитель 

_______________  

«_____» ___________2021 г. 
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