
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону 

«Школа №24 имени Героя России Андрея Орлова» 

(МБОУ «Школа №24») 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30. 08. 2018  г.  № 269 

 

Об организации работы  МБОУ «Школа № 24» по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 2018-2019 учебном году 

 

Во исполнение плана учебно-воспитательной работы МБОУ «Школа № 24» на 2018-

2019 учебный год, в целях организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2018-2019 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить план работы школы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2018-2019 учебный год (Приложение № 1). 

2. Утвердить темы бесед с учащимися по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (Приложение № 2);  

3. Определить приоритетным направлением в деле профилактики несчастных 

случаев с детьми – профилактику детского травматизма в каникулярное 

время; 

4. Создать Комиссию по безопасности дорожного движения на 2018-2019 

учебный год; 

5. Назначить председателем Комиссии о безопасности дорожного движения и 

ответственным за профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма Кириченко И. В., заместителя директора по учебно-

воспитательной работе;  

6. Утвердить состав Комиссии по безопасности дорожного движения на 2018-

2019 учебный год (Приложение № 3); 

7. Кириченко И. В., заместителю директора по учебно-воспитательной работе:  

7.1. Организовать в каникулярное время участие в акции «У светофора 

каникул нет» обучающихся школы, школьников посещающих 

пришкольную площадку. 

7.2. Обеспечить проведение «Недель безопасности дорожного движения» 

перед уходом детей на каникулы; 

7.3. При организации профилактической работы привлекать сотрудников 

ГИБДД, городского клуба ЮИД, ЮАШ и других заинтересованных 

служб и ведомств; 

8. Классным руководителям 1-11 классов:  



8.1. Проводить беседы с обучающимися на классных часах с обязательной 

записью в журнале;  

8.2. Проводить беседы по профилактике ДДТТ перед уходом детей на 

каникулы с обязательной записью в журнале. 

9. Спиваку Н. Д., педагогу-организатору ОБЖ включить темы по ПДД в курс 

ОБЖ со своевременной записью в классном журнале. 

10. Руководителю отряда ЮИД  Байздренко И. Н.: 

10.1. Разработать и провести мероприятие для 1 классов «Посвящение в 

первоклассники до 10.09.2018 года; 

10.2. Разработать и провести Урок по ПДД для учащихся 5-8 классов в срок 

до 1.10.2018 г. 

10.3. Оформить «Уголок безопасности дорожного движения» в срок до 15. 

09.2018 года. 

10.4. Обеспечить участие обучающихся в Неделе безопасности в 

соответствии с планом работы. 

10.5. Обеспечить реализацию Плана проведения Недели безопасности 

дорожного движения. 

10.6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

                   Директор                                                        Н. В. Александрова 

 

 

И. В. Кириченко  

223-86-07 


