
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
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ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 37» г. ПЕРМИ 
 

П Р И К А З 
 

 
 

  

Об организации в МАОУ «СОШ № 37»  

г. Перми работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного  

травматизма в 2022-2023 учебном году  

 

В целях воспитания у обучающихся навыков безопасного поведения на 

дорогах, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий среди 

обучающих в 2022-2023 учебном году, в соответствии с рекомендациями по 

организации работы школы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить общее руководство и контроль за планированием,  

организацией и проведением мероприятий по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на заместителей директора: 

корпус № 1 (ул. Кабельщиков, 21) – Скорынину А.М. 

корпус № 2 (ул. М. Толбухина, 33) – Попкову Ю.Т. 

2. Заместителям директора Скорыниной А.М., Попковой Ю.Т.: 

2.1. спланировать работу по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма на 2022-2023 учебный год в общешкольном 

плане воспитательной работы и организовать планирование такой работы 

классными руководителями; 

2.2. организовать в 2022-2023 учебном году проведение с обучающимися 

1-11 классов занятий по безопасности и правилам дорожного движения на 

классных часах и уроках ОБЖ; 

2.3. привлекать к проведению мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма сотрудников ГИБДД, школьных 

психологов, социальных педагогов и родительскую общественность; 
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2.4. в течение учебного года в рамках мероприятий по предупреждению   

детского дорожно-транспортного травматизма организовать проведение: 

 семинаров с классными руководителями; 

 бесед с учащимися и их родителями (законными представителями) на 

общешкольных родительских собраниях, с доведением имеющейся 

информации ГИБДД о ДТП на территории г. Перми и Пермского края, 

случаев нарушения детьми Правил дорожного движения;  

 инструктажей по безопасности дорожного движения при любом  

организованном движении детей вне школы; 

 заслушивание учителей, классных руководителей на заседаниях  

педагогических советов о проведенной работе по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма;  

2.5. организовать и оборудовать в корпусах учреждения уголков  

безопасности дорожного движения – информационных стендов;  

2.6. оказывать методическую помощь классным руководителям в  

проведении мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма;  

2.7. проводить инструктаж о безопасности и правилах дорожного  

движения с ответственными за проведение мероприятий, связанных с 

выводом учащихся за пределы территории школы.  

3. Возложить на классных руководителей 1-11 классов   

ответственность за проведение мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма с обучающимися класса: 

3.1. еженедельно на классных часах проводить «пятиминутки» по 

профилактике несчастных случаев на дорогах, используя методические 

рекомендации; 

3.2. ежемесячно проводить инструктаж с обучающимися классов о 

безопасности и правилах дорожного движения с регистрацией в журналах 

согласно утверждённой тематике   проведения инструктажей; 

3.3. доводить до сведения родителей (законных представителей) и 

делать предметом широкого обсуждения в классе каждый случай нарушения 

детьми Правил дорожного движения; 

3.4. до 10 сентября 2022 года подготовить списки обучающихся  

класса, имеющих велосипеды, самокаты, роллинги и т.д., провести с ними 

беседы о необходимости соблюдения ПДД и мерах безопасности на дорогах. 

4. Учителям начальных классов ежедневно на последнем уроке  

проводить беседы-напоминания о необходимости соблюдать правила 

безопасного поведения на дорогах, обращая внимание на погодные условия. 

5. Педагогам-библиотекарям Едовиной Е.М., Орловой О.Н.:  
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5.1. сформировать библиотечный фонд, библиотечно- 

библиографические и информационные ресурсы школы в соответствии с 

требованиями законодательства по правилам дорожного движения и 

профилактике детского дорожно – транспортного травматизма;  

5.2. сформировать единый универсальный фонд учебных,  

художественных, научных, научно-популярных материалов для участников 

образовательного процесса на традиционных и электронных носителях 

информации, создать условия для размещения, организации и сохранности 

этих носителей информации; 

5.3. организовать в читальном зале библиотеки постоянно  

действующую выставку литературы по безопасности дорожного движения. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

          7. Возложить ответственность за исполнение приказа на заместителя 

директора Попкову Ю.Т. 

    8. Филиппович Н.И., ведущему секретарю руководителя, ознакомить с 

настоящим приказом сотрудников организации в день подписания приказа, 

путем направления его по телекоммуникационным каналам связи – рассылка 

по электронной почте.  

         9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

   

               Т.А. Мухатаева 
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