
МОАУ ОЦ «Горностай» 

ПРИКАЗ 

11.08.2020                                                                           

Об организации работы по профилактике ДДТТ  

 

В соответствии с ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральное 

целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения» «Об 

усилении деятельности образовательных учреждений по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма», приказываю: 

1. Назначить ответственным за организацию и проведение работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и ведение Паспорта 

безопасности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

заместителя директора по воспитательной работе Никитину Е.В.  

2. Утвердить план мероприятий на 2020-2021 учебный год по 

предупреждению ДДТТ в ОЦ «Горностай».  

3. Заместителю директора по воспитательной работе НикитинойЕ.В.: 

3.1. Обеспечить реализацию плана по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

3.2. Организовать проведение с учащимися 1-4 классов «Минуток 

безопасности» еженедельно по вторникам в течение учебного года. 

3.3. Организовать работу с учащимися по созданию и отработке безопасного 

маршрута следования от дома до гимназии. 

3.4. Провести работу по обеспечению обучающихся светоотражающими 

элементами. 

3.5. Обеспечить функционирование стендов безопасности дорожного 

движения в классных кабинетах. 

3.6. Организовать и провести в течение учебного года родительские собрания 

с приглашением сотрудников ОГИБДД УМВД по городу Новосибирску. 

3.7. Обеспечить участие учащихся в конкурсах и соревнованиях по пропаганде 

безопасного дорожного движения на дорогах. 

3.8. Отражать результаты деятельности гимназии по профилактике ДДТТ в 

школьных средствах массовой информации. 

3.9. Анализ работы по профилактике ДДТТ представить к концу учебного года 

(по плану). 

4. Заместителю директора по воспитательной работе, преподавателю-

организатору ОБЖ Греблюку А.Д. создать школьный отряд «Юные инспектора 

дорожного движения» в соответствии с положением об отряде «Юные инспектора 

движения».  

5. Утвердить план занятий с отрядом «Юных инспекторов дорожного 

движения». 

6. Утвердить план занятий с обучающимися, имеющими велосипеды, скутеры 

и роликовые коньки. 

7. Утвердить план работы с родителями. 



8. Утвердить план контроля состояния изучения ПДД. 

9. Методическому объединению классных руководителей: 

9.1. Разработать программу по профилактике ДДТТ «Правила дорожного 

движения». 

9.2. Включить в тематику классных часов вопросы по пропаганде 

безопасности дорожного движения. 

10. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на заместителя 

директора по  воспитательной работе .  

 

Директор МАОУ ОЦ «Горностай»                _______________И.Г. Путинцева 


