
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 307 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

ПРИКАЗ 

27 августа 2018 года №70 

«Об организации профилактической работы 
по ДЦТТ в ГБОУ СОШ № 307 Адмиралтейского 
района в 2018-2019 учебном году» 

Приказываю: 

В соответствии со ст. 32 «Компетентность и ответственность образовательного 

учреждения» Закона РФ «Об образовании» Федерального закона РФ от 10.12.1995 г. № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», на основании Федерального закона РФ от 

21.05.1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Приказа Минобразования от 09.06.1996 г. № 354 

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

Распоряжения КО от 26.11.2004 г. № 506 - Р от «Об усилении ответственности 

руководителей ОУ при организации туристско-экскурсионных перевозок детей» от 

12.04.2006 г., № 335 - Р «Об организации деятельности ОУ по Совершенствованию работы 

в сфере профилактики ДДТТ», Постановления Правительства СПб № 1 от 17.01.2005 г. 

«Об основных мероприятиях по предупреждению ДДТ на 2005-2007 г», Методических 

рекомендаций Минобрнауки от 30.03.2007 г. № 16-51-115 ин/02-20 по обеспечению 

безопасности при перевозке организованных групп детей автомобильным транспортом, 

Ежегодных распоряжений, приказов, информационно-методических писем КО и УГИБД 

УВД 

приказываю: 

1. Вагиной Н.В., заместителю директора по BP: 

- организовать работу по профилактике ДДТТ; 

- сформировать план работы по профилактике ДДТТ на 2018-2019 уч. год; 

- согласовать план совместной работы по этому направлению с ДО ДТ «У 

Вознесенского моста» и контролировать его выполнение; 

- проверять работу классных руководителей с учащимися по БДД в соответствии с 

утвержденным тематическим планированием классных часов по профилактике ДДТТ. 



2. Котову О.В., учителя физики, назначить ответственной за работу по профилактике 

ДДТТ. 

Котовой О.В. вести работу в соответствии с «Должностными обязанностями 

ответственного за работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в общеобразовательном учреждении». 

3. Дмитриевой А.В., учителю начальных классов, курировать работу в начальной 

школе по профилактике ДДТТ. 

3. Классным руководителям: 

- организовать работу в классах по профилактике ДДТТ; 

- ежемесячно на классных часах проводить беседы, в соответствии с тематическим 

планом; 

- перед началом каникул проводить инструктаж учащихся класса по соблюдению 

ПДД и мер безопасности; 

- на родительских собраниях информировать родителей о ситуации ДДТТ в районе и 

проделанной в школе работе по профилактике ДДТТ; 

- проводить инструктажи по соблюдению Правил дорожного движения с учащимися, 

выходящими на каждое мероприятие за территорию школы с записью в классный 

журнал и в журнал по ТБ с подписью каждого ученика (с 14 лет); 

4. Утвердить тематический план проведения классных часов в 1-9 классах на 2018-

2019 уч. год. (Приложение № 1). 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 


