МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУРГАНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ
01.09.2016

х. Курганный

№ 246

Об организации работы по предупреждению
дорожно-транспортного травматизма среди
подростков в школе в новом 2016-2017
учебном году
Во исполнение Федерального закона от 10.12.1995 № 196 -ФЗ «О
безопасности дорожного движения», в рамках «Десятилетия действий по
обеспечению безопасности дорожного движения» (2011-2020гг.), с целью
проведения предупредительно-профилактической работы по сокращению
дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в
новом 2016-2017 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Молчанову Е.В., заместителя директора школы по ВР, назначить
ответственной за работу по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма.
2. Медведеву Р.И., старшую вожатую, назначить руководителем отряда
ЮИД:
2.1. продолжить работу с отрядом ЮИД и активизировать работу по
пропаганде ПДД среди школьников.
3. Бардакову И.В., учителю ОБЖ, ввести в курс ОБЖ обучение детей
ПДД.
4. Молчановой Е.В., ответственной за работу по предупреждению ДДТТ:
4.1. Осуществлять организацию плановой учебной и воспитательной
работы с учащимися по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма;
4.2. Осуществлять систематический контроль за выполнением программы
по ПДД на классных часах с выделением отдельной страницы в классных
журналах; проведением интегрированных уроков по ПДД;
4.3. Осуществлять постоянные рабочие контакты с ОГИБДД УВД-ОВД,
различными заинтересованными ведомствами, общешкольным родительским
комитетом и школьной комиссией «За безопасность дорожного движения»;

4.4. Изучить состояние учебно-материальной базы и вынести
предложения по ее совершенствованию на рассмотрение педсовета;
4.5. Взять под особый контроль:
- проведение тематических декадников перед уходом детей на осенние,
зимние и весенние каникулы;
- проведение школьного этапа областных соревнований «Безопасное
колесо»;
- организацию и проведение предупредительно-профилактических
мероприятий «У светофора каникул нет» во время летних каникул.
5. Ильиновой Т.А., заместителю директора по учебно-воспитательной
работе:
5.1. Осуществлять контроль за выполнением учебной программы ПДД в
курсе ОБЖ в 5-9 классах;
5.2. Организовать проведение дифференцированного зачета по ПДД за
курс 9-ти летней школы.
6. Классным руководителям:
6.1. Проводить 1 раз в месяц классные часы;
6.2. Проводить зачетные уроки по ПДД в конце каждой четверти с
выставлением оценок в классных журналах;
6.3. Проводить беседы с учащимися 1-10 классов перед их уходом на
каникулы с записью в отдельных тетрадях;
6.4. Регулярно поднимать вопрос воспитания у детей культуры поведения
на улицах и дорогах на классных родительских собраниях.
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения Курганенской средней
общеобразовательной школы:

Е.Н. Дубограева

