
ГОСУДАРСТВЕЕНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11 

 им. Героя Советского Союза Аипова Махмута Ильячевича  

городского округа Октябрьск Самарской области 

 

ПРИКАЗ 

от   «31» августа 2017 г.                                                            № 24-о/д 

 

Об организации работы по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма в 2017-2018 учебном году 

 

В соответствии со ст. 29  Закона РФ «О безопасности дорожного движения»,  

согласно приказу Министерства образования РФ № 354 от 09.07.1996                                  

«О повышении безопасности дорожного движения детей и учащихся России», 

совместного указания Министерства образования и науки РФ и Департамента ОБДД 

МВД России от 17 марта 2009 года № ИК-174/06, от 16 марта 2009 года №13/8-50, на 

основании Положения о деятельности ГБОУ по профилактике ДДТТ, утвержденного 

МОиН СО от 10.10.2008 г., в целях организации в ГБОУ СОШ           № 11 г.о. 

Октябрьск работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

формирования у детей устойчивых навыков безопасного поведения на дороге 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за работу по организации обучения детей ПДД и 

профилактике ДДТТ учителя истории и обществознания Тюгаеву З.Н. 

2. На время отпуска, командировки или лечения Тюгаевой З.Н. исполнение 

обязанностей ответственного за работу по организации обучения детей ПДД и 

профилактике ДДТТ возложить на заместителя директора по УВР Шангину И.Е. 

3. Утвердить план работы на 2017-2018  учебный год по профилактике ДДТТ. 

4. Утвердить план работы с обучающимися, нарушившими ПДД РФ,                 в 

2017-2018 учебном году. 

5. Утвердить Образовательную программу деятельности по формированию у 

обучающихся 1-11 классов ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск навыков безопасного 

поведения на дорогах и улицах   на 2017-2018 учебный год. 

6. Утвердить расписание занятий по изучению ПДД в соответствии с 

Образовательной программой в рамках классных часов. 

7. Ответственному за работу по организации обучения детей ПДД и профилактике 

ДДТТ учителю истории и обществознания Тюгаевой З.Н.: 

- совместно с органами ГИБДД составить план совместных профилактических 

мероприятий на 2017-2018 учебный год; 

-  организовать в школе деятельность отрядов юных инспекторов дорожного 

движения; 

-     организовать обучение  учащихся ПДД и безопасному поведению на дороге в 

рамках классных часов  с ведением записей в классных журналах в соответствии с 

календарно-тематическим планированием по изучению правил дорожного движения; 

-     cкорректировать схему индивидуального маршрута для обучающихся 1-5 

классов;  

 



 


