
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 "Средняя общеобразовательная школа № 22  с углубленным изучением отдельных 

предметов" (МАОУ "СОШ № 22") 

 
ПРИКАЗ 

(по основной деятельности)  
 

от  01.09.2021 г.                                                                                                                 № 139 

г. Верхняя Пышма  

 
О назначении  ответственного  за профилактику  

детского дорожно – транспортного травматизма, 

утверждении плана работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма                                          

 

В целях организации  мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, формирования у детей навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах,  для совершенствования  работы по изучению 

Правил дорожного движения, 

  

приказываю: 

1. Назначить ответственным за организацию работы по профилактике ДДТТ 

и обучению детей навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах 

заместителя директора по воспитательной работе Ганюшину Ю.В.  

2. Утвердить план мероприятий по профилактике детского дорожно –  

транспортного травматизма и пропаганде ПДД на 2021-2022 учебный год 

(Приложение №1) 

 

Директор МАОУ «СОШ № 22»                                            Натарова И.А. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от 01.09.2021 г. №139 

 

План мероприятий по профилактике детского 

дорожно - транспортного травматизма 

и пропаганде ПДД на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный 

1. Организационно – управленческая деятельность 

1.1 Своевременное изучение 

нормативно-правовых 

документов вышестоящих 

организаций 

В течение года Заместитель директора по 

ВР Ганюшина Ю.В. 

 

1.2 Рассмотрение вопросов 

предупреждения ДДТТ на 

совещании  при директоре 

1 раз в полугодие Заместитель директора по 

ВР Ганюшина Ю.В. 

2. Инструктивно – методическая деятельность 

2.1 Рассмотрение вопросов 

профилактики ДДТТ на  

совещаниях педколлектива 

1 раз в четверть Заместитель директора по 

ВР Ганюшина Ю.В. 

2.2 Рассмотрение вопросов 

профилактики ДДТТ на 

общешкольных родительских 

собраниях. Анкетирование 

родителей «Безопасность 

вашего ребенка на дороге» 

1 раз в четверть Заместитель директора  

по ВР Ганюшина Ю.В., 

классные руководители 

2.3 Проведение классных часов в 

соответствии с тематическим 

планом 

1 раз в месяц Классные руководители 

2.4 Проведение «Минуток» по 

профилактике несчастных 

случаев на дороге 

1 раз в месяц Классные руководители 

2.5 Инструктирование 

обучающихся:  

при выходе из ОУ (при 

проведение школьных массовых 

мероприятий) и  «Безопасный 

путь в школу» 

По 

необходимости 

Руководитель отряда ЮИД 

Боброва А.И., 

Классные руководители 

2.6 Рассмотрение вопросов БДД на 

уроках ОБЖ  

В соответствии с 

тематическим 

планированием 

Учитель ОБЖ 

2.7 Обеспечение работы уголка 

Безопасности Дорожного 

движения 

 

В течение года Заместитель директора по 

ВР Ганюшина Ю.В. 

Руководитель отряда ЮИД 

Боброва А.И. 

3. Предупреждение детского дорожно – транспортного травматизма 

3.1 Проверка журнала классных 

часов (проведение классных 

часов по ПДД) 

1 раз в четверть Заместитель директора по 

ВР Ганюшина Ю.В. 

3.2 Собеседование с нарушителями 

ПДД  

По факту 

нарушения 

Заместитель директора  

по ВР Ганюшина Ю.В.  



3.3 Подготовка информационно – 

аналитических справок по 

итогам проведения 

профилактических мероприятий 

Сентябрь,  

декабрь, март, 

май 

Заместитель директора по 

ВР Ганюшина Ю.В.,  

 

3.4 Контрольное тестирование 

обучающихся с 1-6 класс по 

знаниям ПДД 

1 раз в четверть классные руководители 

учитель ОБЖ 

4. Предупреждение детского дорожно – транспортного травматизма 

4.1 Инструктаж с педагогическим 

коллективом с целью 

предупреждений нарушений 

ПДД 

1 раз в четверть Заместитель директора по 

ВР Ганюшина Ю.В.,  

 

4.2 Просмотр видеофильмов по 

ПДД 

1 раз в четверть Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

4.3 Практические занятия по 

отработке навыков безопасного 

поведения на учебных 

перекрестках 

1 раз в четверть Руководитель отряда ЮИД 

Боброва А.И.,  

отряд ЮИД «Дорога 

добра» 

5. Массовые мероприятия 

5.1 Профилактические операции по 

БДД: 

«Неделя безопасности» 

«Внимание – дети!» 

«Опасные забавы» 

«Горка»  

«Месячник  безопасности 

дорожного движения» 

«Всероссийская неделя 

безопасности по БДД» 

В течение года Заместитель директора  

по ВР Ганюшина Ю.В., 

Руководитель отряда ЮИД 

Боброва А.И.,  

отряд ЮИД «Дорога 

добра», учитель ОБЖ, 

классные руководители 

 Проведение единого дня 

безопасности 

сентябрь Заместитель директора  

по ВР Ганюшина Ю.В., 

Руководитель отряда ЮИД 

Боброва А.И. 

5.2 «Посвящение в пешеходы» для 

обучающихся 1 класса 

сентябрь Педагог - организатор 

5.3 Участие в муниципальных, 

областных смотрах-конкурсах 

по БДД 

В течение года Заместитель директора  

по ВР Ганюшина Ю.В., 

Руководитель отряда ЮИД 

Боброва А.И.,  

отряд ЮИД «Дорога 

добра» 
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