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Номер Дата
документа составления

399 12.07.2022

ПРИКАЗ

Об утверждении плана мероприятий по профилактике Дорожно —

транспортного травматизма В МАУО СШ .№ 23 на 2022/2023 учебный год

В целях формирования правовой грамотности обучающихся и их
родителей в вопросах безопасности дорожного движения,

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить план мероприятий по профилактике дорожно — транспортного

травматизма в МАОУ СШ № 23 на 2022/2023 учебный год согласно

приложению№ 1 к приказу.
2. Назначить ответственными за реализацию плана Якушеву А.И., педагога

дополнительного образования, классных руководителей 1-11 классов.
3. КОНТРОЛЬ за ИСПОЛНЭНИЗМ приказа ОСТЗВЛЯЪО за СОбОЙ, В период ОТСУТСТВИЯ 321
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С ПРИКЗЗОМ ОЗНаКОМЛСНЗС

Якушева А.И. [ЁЁ/%



Приложение№ 1 к приказу№ 399
от 12.07.2022 г.

ПЛАН
мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма в МАОУ СШ №9 23 на 2022/2023 учебный год

Цель: формирование правовой грамотности обучающихся и их родителей в
вопросах безопасности дорожного движения.
Задачи:

1. Формировать представление школьников о безопасности Движения,
причинах возникновения ДТП и их исключении. Ознакомить школьников
с правилами дорожного движения. Закреплять полученные знания,
воспитывать наблюдательность, дисциплинированность, умение
применять полученные знания на практике.

2. Повышать уровень правовой грамотности родителей, уровень
ответственности за жизнь и здоровье детей во время пребывания на
дороге.

3. Организовать сопровождение обучающихся, не достигших 12-летнего

возраста из дома до школы и обратно законными представителями.
4. Ознакомить детей и родителей с безопасными маршрутами следования до

школы.
5. Повышать уровень профессионализма классных руководителей в

вопросах профилактикиДДТТ.
6. Организовать творческую обучающую среду.

№ Мероприятие Дата проведения Ответственные
1. Организация В течение года Классные

образовательных бесед с (ежемесячно) руководители
обучающимися в рамках 1—11-х классов
классных часов по БДД.

2. Проведение «пятиминуток Не реже 1 раза в Классные
безопасности» неделю руководители

1-11-х классов
3. Проведение родительских В течение года Классные

собраний, индивилуальных руководители
бесед с родителями по 1—11-х классов
профилактике ДДТТ.

4. Викторина «Безопасность Сентябрь Педагог—

дорожного движения» организатор ОБЖ



5. Проведение совещания с Октябрь Зам. директора по
классными руководителями ВР
на тему «Организация
профилактической работы по
профилактике ДДТТ»

6. Организация сопровождения Сентябрь Классные
обучающихся, не достигших руководители
12-летнего возраста из дома в 1-б-х классов
школу и обратно законными
представителями.

7. Конкурс рисунков, Ноябрь Педагог—
посвященный БДД организатор ОБЖ

8. «Посвящение в юные Октябрь Классные
пешеходы» для обучающихся руководители
1-х классов 1-х классов

9. Обновление уголка по БДД Август— сентябрь Педагог-
организатор ОБЖ

10. Анализ ситуации ДДТТ в В течение года Педагог-
школе и городе, обсуждение организатор ОБЖ
вопросов профилактики на
заседаниях различного
уровня

11. Проведение уроков Сентябрь, май Педагог—
безопасного движения для 1- организатор ОБЖ
4 классов

12. Участие в детском тотальном Февраль Педагог-
экзамене по ПДД организатор ОБЖ

13. Игровые перемены для Ежемесячно Педагог-
обучающихся «Азбука организатор
безопасности» ОБЖ, классные

руководители 1-6

классов
14. Школьный отборочный тур Апрель Педагог-

конкурса «Безопасное организатор ОБЖ
колесо».

15. Районный отборочный тур Апрель Педагог-
конкурса «Безопасное организатор ОБЖ
колесо»

16. Организация рейдов 2 раза в четверть Педагог-
родительскогопатруля. организатор ОБЖ



17. Составление безопасного Сентябрь Педагог-
Маршрута для 1—6 классов организатор ОБЖ
«Дом—школа— дом»

18. Проведение инструктажей по Постоянно Педагог-
ДБ. организатор

ОБЖ, классные
руководители

19. Проведение классных часов 1 раз в четверть Педагог-
«Безопасность на дорогах», организатор ОБЖ
«Светоотражающие средств»


