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В целях профилакгики детского дорожно-транспортного травматизма
среди учащихся школы (далее ДДТТ) в соответствии со ст. 29 Закона РФ от
l0.12.1995 Jф196-ФЗ <О безопасности дорожного движения)) (с изменеЕиями и

дополнениями, вступившими в силу с 15.07.2016 г., р9д. от 03.07.20|6 г.),

прикша департамента образования администрации г.о. Тольятти от 04 июля 2022
г. Ns243-пк/3.2 <<Об организации работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в муниципiulьных образовательных учреждениях,
реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы В

2022-202З учебном году)
ПРИКАЗЫВАЮ
l. Утвердить:

- План работы по профилакгике детского дорожно-транспортного
травматизма на 2022-2023 учебный год (Приложение);

- Рабочую программу по курсу внеурочной деятельности <Правила

дорожного движения)).
2. Назначить ответственным за организацию профилактической работы по

предупреждению ДДТТ заместителя директора по УВР Соколова.Щ.В.
3. Заместителю директора по УВР Соколову Щ.В.
3.1 Организовать работу по предупреждению ДДТТ в соответствии с

данным приказом;
3.2 В срок до 01.09.2022 года оформить уголок безопасности дорожного

движения, организовать обеспечение кабинета кОсновы безопасности
жизнедеятельности) новыми методическими пособиями по безопасности

дорожного движения.
3.3 В срок до 01.08.2022 года разработать схему безопасного маршрута

движения детей в школу и рzвместить ее в холле 1 этажа на информационноМ
стенде (формат не менее А3 в цветном исполнении).

3.4 Совместно с кJIассными руководителями начальных кJIассов в срок до
0З.09.2022 года организовать работу по разработке индивидуtшьных схеМ

безопасных маршрутов движения детей <дом-школа-дом) для обучающихся 1-4

кJIассов с привлечением родителей.
3.5 Организовать размещение на официаJIьном сайте школы в разделе

кЩорожная безопасность>> организационно-распорядительных документов
(приказ об организации работы по предупреждению !!ТТ, план работы по
профилактике Щ.ЩТТ, приказ о деятельности ЮИД, план работы ЮИ.Щ), СХеМУ

В дело Ns



безопасного маршрута детей в школу, методические материапы и т.д.
Обеспечить наполняемость и содержание информации. Разместить <<Паспорт

дорожной безопасности)) на сайте школы и в холле 1 этажа.
3.6 Рассмотреть на педагогических советах, общешкольных и кJIассных

родительских собраниях, кJIассных часах вопросы организации
профилактической работы по предупреждению ДДТТ с привлечением
сотрудников отдела ГИБЩЩ У МВД России по городу Тольятти (сентябрь, май;
по фактам дорожно-транспортЕых происшествий по вине и с участием детей).

3.7 Организовать систематическое изучение Правил дорожного движениJI
(далее-ПДД)врамках:

- тематических кJIассных часов (не менее 1 раза в месяц);
3.8 Организовать проведение инструктажей и бесед с обучающимися по

ПДД до и после каникул, проведение тематических мероприятий: классных
часов, сборов, конкурсов, соревнований, игр, викторин с привлечением

родителей в том числе и в каникулярное время;
3.9 Использовать при проведении профилакгической работы

интерактивные формы (флешмобы, видеоуроки, компьютерные ицры,
специttлизированное программное обеспечение по безопасности дорожного
движения и д.р.); онлайн активности (олимпиады, конкурсы, мастер-кJIассы,
конференции, вебинары и т.д.).

3.10 !овести до сведения родителей каждый случай нарушения детьми
ПДД и обеспечить обсуждение данной информации в кJIассах, группах, через
школьное радио.

3.1 1 .обеспечить внесение в формы, рiвмещенные по ссылкам:
- htфs://clck.ru/VrrC2R - информации о проведённой профилактической

работе с учащимися и родителями в течение 10 дней после получения
средствами внутренней электронной почты ФСУ РСО списков учащихся,
нарушивших правила дорожного движения письмо департамента образованшI от
| |.|2.20|9 г. Nч6652/3.2);

- httrls:/iclck.ru/TVi3m - сведений о проведенных в МБУ профилактических
мероприятиях, направленных на предотвращение травматизма детей на дорогах
(еженедельно, по четвергам до 16.00);

- https://clck.ru/VuЁ}iv * сведений о проведенных в школе профилактических
мероприятиях, направленных на предотвращение травматизма детей на дорогах
(ежемесячно до 8 числа);

3.11. В конце учебного года на итоговых занятиях по П!! принять зачеты
или провести тестирование учащихся. Результаты мониторинга обобщить,
проанаJIизировать и принять меры по устранению недостатков в обучении

учащихся по П.Щ!
3.|2. Организовать выполнение <Методических рекомендаций по

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности
дорожного движения при перевозках организованных групп детей
автомобильным транспортом), утвержденных Главным государственным
инспектором безопасности дорожного движения РФ 2|.09.2006 года, <Правил
организованной перевозки группы детей автобусами>>, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 23,09.2020 М1527.

4. Классным руководителям:
4.| В срок до 0l .09.2022 года оформить в каждом кабинете школы уголки

по безопасности дорожного движения;
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4.2 Провести на первой неделе сентября 202l года урок безопасности детей
на дорогах, в рамках которого предусмотреть тематические викторины,
конкурсы, игры для закрепления навыков безопасного поведения на улицах и

дорогах;
4.5 Организовать внекJIассную рабоry с детьми по ПДД, используя

разнообразные формы и целевую направленность (игры, викторины, конкурсы,
квесты, инструктажи).

4.6 Педагогам ежедневно на последнем уроке проводить <Минутки
безопасности)), напоминания о соблюдении ПДД и безопасном маршруте,
обращая внимание детей на погодные условия;

4.1. При организации выездов учащихся на экскурсии и другие массовые
мероприятия за пределы школы, проводить инструктажи по ПДД с учащимися с

обязательной записью в журнале по ТБ;
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ill{BHil

/Дuрекmор И.С. CepzeeBa

!о педагогич ктива доведен
на раб очем совещании 0'7.0'7 .2022 года

С ПРИКАЗОМ ОЗНАКОМЛЕНЫ

Д.В. Соколов

цб

Е
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плАн
работы по профилактике ДДТТ нл2022-2023 учебный год

Работа с педагогическим коллективом

Приложение
к приказу директора
МБУ кШкола Jф43)

от Ф=одаNs 2 //

ответственные

Администрация
оу
заместитель
директора по УВР
Соколов в.
Педагог
организатор

с.А
заместитель
директора по УВР
Соколов.Щ.В.

Классные
руководители
1-11 классов
заместитель

директора по УВР
Соколов .в

Классные

руководители
1-1 1 классов,
заместитель

директора по УВР
Соколов в.
представители

Госавтоинспекции

Педагог
организатор

с.А.
заместитель

директора по УВР
Соколов .в
заместитель

директора по УВР
Соколов.Щ.В.

Август

срокилъ
п/п

l

Наименование и содержание

Ознакомление педагогического
коллектива с нормативными и
методическими документа]\{и по
предупреждению ДДТТ.

оты
участники

Педагогический
коллектив

Классные
руководители

Сентябрь2 Консультация <Оформление
классных уголков, маршрута (
!ом -Школа>

ОктябрьСовещание кИнновационные

формы работы по профилактике

ДДТТ)), изучение сайтов по
профилактике Д[ТТ

Педагогический
коллектив

3

В течение
года

Организация работы с
нарушителями по письму,ЩО
(списки нарушителей)

Педагогический
коллектив

4

По плану
до

Педагогический
коллектив

5 Участие в школьных, районньгх,
городских, областньж
мероприятиях по профилактике

ДДТТ по плану.ЩО

lразв
месяц в
течение
года

Педагогический
коллектив

6 Активное сотрудничество с
инспекторами О УГИБДД,
совместное проведение бесед,
викторин, массовых мероприятий

В течение
года

Педагогический
коллектив

7 Разработка уроков, викторин,
конкурсов по профилактике .ЩТП

В течение
года

Педагогический
коллектив

8 Участие в профилактической
акции к Родительский патруль>

Педагогический
коллектив

В течение
года

9 Повышение профессиональной
компетентности педагогов, участие
в конкурсах методических
материалов по профилактике

ддтт



Педагогический
коллектив

В течение
года

10 Рассмотрение писем, приказов ЩО
и ГИБДД по профилактике ДДТТ
,на педагогических советах,
совещаниях

Педагогический
коллектив

еженедель
но

1l Еженедельные отчеты в TLT I_[eHTp

по профилактике ДДТТ

|2 Ежемесячный отчет о работе в
paN,IKax регионального паспорта

федерального проекта
<Безопасность дорожного
движения)

Педагогический
коллектив

ежемесячн
о

Педагогический
коллектив

ноябрьlз Городской конкурс методических
разработок сценариев внеклассных
мероприятий, посвященньrх Щню
памяти жертв [ТП

1 разв
триместр

1 Родительские собрания в школе и в
классах: кТри закона безопасности
пешехода на дороге>>, <<Родитель,

помни!>, кВзрослые, помните -
жизнь детей в ваших руках)

родители

1разв
квартал

родительскаrI
общественность

2 Участие родителей в мероприятиях
класса с выходом за пределы
школы,
сопровождение классных
коллективов во время экскурсий, в
походах и поездках.

в течение
года

родителиJ Информирование родителей из
сообщений о МАОУ ДПО ЦИТо
нарушениях ПДЦ учащимися
школы, анализ и обсуждение
поведения учаIцихся являющихся
нарушителями, проведение дней
профилактики, оформление
протоколов бесед с родителями

родительскzuI
общественность

1разв
месяц

Участие в профилактической
акции <Родительскийпатруль>

4

сентябрьродители 1-5 классов5 Оформление в дневниках
обучающихся 1-5 классов памятки
<<Безопасный маршруг Дом-
IIIкола>

октябрьродители 1-4 классов6 участие в школьном этапе
конкурса
<Папа, мамц я -знающая ПДД
семья)

Работа с

Администрация
ОУ, Заместитель

директора по УВР
Соколов в.
заместитель

директора по УВР
Соколов в.
заместитель

директора по УВР
Соколов !.В.

Педагог
организатор

Веремьева С.А.

Администрация
ОУ, классные

руководители,
заместитель

директора по УВР
Соколов

Администрация
ОУ, классные

руководители,
заместитель

директора по УВР
Соколов в.

Классные
руководители,
заместитель

директора по УВР
Соколов.Щ.В.

Администрация
ОУ, классные

руководители,
заместитель

директора по УВР
Соколов в.

Классные
руководители 1-5

классов

Педагог
организатор

Веремьева С.А.
классные

|-4



родительскЕUI
общественность

декабрь7 Участие родителей в конкурсе
поделок по тематике ПДД

родительская
общественность

январь-

февра,ть

8 Участие родителей в подготовке к
школьному этапу областного
конкурса по профилактике ДДТТ.

учащиеся 1-11

родители

классов

ноябрь,
декабрь,
март, май

1разв
месяц в
течение

года

9

1

Профилактические беседы
<Безопасные каникулы>

Занятия по правилrlм дорожного
движения по программе

рекомендованной Министерством
образования РФ

По плану
до

Участие в школьных, районньгх,
городских, областных
мероприятиях по профилактике

ддтт

уrащиеся 1-11

классов
2

учащиеся 1-1l
классов

в течение
года

J Посещение спектаклей,
профилактических выставок

в течение
года

учащиеся школы4 Работа с нарушителями П,Щ,Щ

ежедневно
в течение
года

уrащиеся 1-11

классов
5 Проведение пятиминугок в конце

последнего урока

в течение
года

учащиеся 1-11

классов
6 Проведение инструктажа по ПЩ.Щ

lразв
неделю

1^rащиеся З-5
классов

7 Реализация внеурочных занятий по
программе к,Щорожная азбука>

сентябрь,
май

учащиеся 1-11
классов

8 Городские мероприятия в рамках
Всероссийской операции

Работа с

классов
Педагог

организатор
Веремьева С.А.

классные

Педагог
организатор

Веремьева С.А.
классные

заместитель
директора по УВР

Соколов !.В.
классные

заместитель
директора по УВР

Соколов.Щ.В.
классные

Педагог
организатор

Веремьева С.А
классные

Педагог
организатор

Веремьева С.А.
классные

заместитель
директора по УВР

Соколов.Щ.В.
классные

классные
руководители,

учителя-

классные
руководители,

учителя-

заместитель
директора по УВР

Соколов,Щ.В.
классные

заместитель
по УВР



(Внимание: дети! )

учащиеся 1

классов
-1l сентябрь,

маи
9 Профилактические мероприятия

<Академия ПДД>

Октябрь,
ноябрь

10 Городской конкурс <Мама, папа, я

- знающая П!! семья>
учащиеся 1-7

классов

Январь
март

учащиеся 1-1l
классов

11 Городская Акция <Учись быть
пешеходом):
- конкурс компьютерньгх
мультимедийньж проектов <В

добрый путь);
- конкурс литературных работ
<Безопасность на дорогах - миф и

реаJIьность);
- конкурс рисованных комиксов
кБезопаснЕuI дорога глазами

ребенка>;
- конкурс детских гrLзет и журналов
<Улицы, транспорт, мыD;
- конкурс фоторабот <<Внимание

дорога! >

учащиеся 1-11
классов

Февраль,
март,

апрель,
май

|2 Городской смотр - конкурс по
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма
<Зелёный огонёк>>

учапдиеся 1-1 l
классов

Январь -

Февраль
1з Городской конкурс по

профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма
<Безопасный перекрёсток >>

октябрьучащиеся|4 Творческая мастерскаJI
<<Засветись>

Соколов,Щ.В.
классные

руководители,
учителя

заместитель
директора по УВР

Соколов Щ.В.
классные

руководители,
учителя

Педагог
организатор

Веремьева С.А.
классные

руководители,
учителя

заместитель
директора по УВР

Соколов,Щ.В.
Педагог

организатор
Веремьева С.А.

классные
руководители,

учителя
предметники

Педагог
организатор

Веремьева С.А.
классные

руководители,
учителJI

Педагог
организатор

Веремьева С.А.
классные

руководители,
учителя

Педагог
организатор

Веремьева С.А.
классные



Мероприятия посвященные Щню
памяти жертв.ЩТП

учащиеся 1-1l
классов

ноябрь15

декабрь1б Участие в конкурсе елочных
украшений по тематике ПДЦ

1^тащиеся 1-1l
классов

декабрь1^rаrциеся 5-1 l
классов

17 Школьная олимпиада по ПЩЩ
( тестирование)

учащиеся 1-1l
классов

январь-

февра_пь

18 Участие в школьном этапе акции
< Учись быть пешеходом)

март-
апрель

Конкурс - фестиваль <Безопасное
колесо)
- школьный этап;
- городской этап

учаrциеся 3-5
классов

l9

июньРабота по профилактике flffТТ в
лагере дневного пребывания

r{ащиеся20

руководители,
учителя

заместитель
директора по УВР

Соколов.Щ.В.
классные

Педагог
организатор

Веремьева С.А.
классные

заместитель
директора по УВР

Соколов.Щ,В.
классные

руководители,

Педагог
организатор

Веремьева С,А.
классные

руководители,

заместитель
директора по УВР

Соколов.Щ.В.
классные

руководители 3-5
классов,

заместитель
директора по УВР

Соколов.Щ.В.
педагоги,

Заместитель директора по УВР Щ. Соколов


