
 

 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с. Сидоровка муниципального района Сергиевский 

Самарской области 

 

 

Приказ 

 от 31 августа 20210г. № 226-од 

 

О профилактике дорожно-транспортных происшествий.  

В связи с увеличением случаев дорожно-транспортных происшествий с 

детьми на территории Самарской области, усложнением дорожной 

обстановки и необходимостью активизации деятельности образовательных 

учреждений по предупреждению травматизма на дорогах,  

приказываю: 

1. Классным руководителям организовать обучение учащихся ПДД и 

безопасному поведению на дороге с ведением записей в журналах, 

поурочным планированием; 

2. В соответствии с паспортом дорожной безопасности разработать 

схемы индивидуального маршрута к школе для всех учащихся с 

обязательной проработкой указанного маршрута с каждым ребенком; 

3. Педагогам при организации выездов учащихся на экскурсии и другие 

массовые мероприятия за пределы Учреждения проводить 

инструктаж по ПДД с учащимися, ответственному за перевозки – с 

педагогами, с обязательной записью в журнале по технике 

безопасности; 

4. По информации, направленной подразделениями ГИБДД по фактам 

ДТП (карточкам учета нарушений ПДД) с учащимися Учреждения, 

классным руководителям в течение 10 дней организовывать 

проведение профилактической работы и направлять ответы в 

подразделение ГИБДД; 

5. Организовать внеклассную работу с детьми по ПДД, используя 

разнообразные формы и целевую направленность (игры, викторины, 

конкурсы). Сценарии мероприятий оформлять в наблюдательное 



дело. Учителям - предметникам ежедневно на последнем уроке 

проводить трехминутные беседы-напоминания о соблюдении ПДД, 

обращая внимание детей на погодные условия; 

6. Вопросы детского дорожно-транспортного травматизма 

рассматривать на педагогических советах, совещаниях при 

директоре, методических объединениях, заслушивать отчеты о 

работе инструктора, классных руководителей по выполнению плана; 

7. Для проведения профилактической работы с детьми библиотекарю 

организовать подписку на газету «Добрая дорога детства»; 

8. Классным руководителям оформить (обновить) стенды «Безопасный 

маршрут в школу», уголки по безопасности дорожного движения в 

каждом кабинете; 

9. Все замечания и пожелания о технических средствах регулирования 

дорожного движения вблизи Учреждения (светофорные посты, 

ограждения, дорожная разметка) направлять письменно на имя 

начальника подразделения ГИБДД; 

10.  Классным руководителям организовать мониторинг знаний 

учащихся по правилам безопасного поведения на дорогах; 

11. В конце учебного года на итоговых занятиях по правилам дорожного 

движения провести итоговое занятие в форме зачета или 

тестирования учащихся; 

12. Результаты мониторинга обобщать и анализировать. Принимать 

меры по устранению недостатков в обучении учащихся по правилам 

дорожного движения. 

 

 

Директор  школы:_______________Воропаева О.Г. 
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