
Российская Федерация 

Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Ненецкого автономного  округа 

«Средняя школа п. Харута» 

От  30 сентября  2015года   №_392  
          

                 п. Харута
                               

Приказ 

Профилактика  детского  дорожно-транспортного травматизма  

Во  исполнение п.1.1 протокола заседания  Окружной комиссии по 

обеспечению  безопасного  дорожного движения  от 31.08.2015г №3  

Приказываю:  

1. В плане работы  школы, в планах работы  педагогов –организаторов ОБЖ 

обратить  внимание на  профилактику дорожно-транспортного травматизма 

(ответственные Семенов С.А, Михеева С.А) 

2. Обратить внимание родителей  на  необходимость обеспечения  

обучающихся световозвращающими элементами в темное  время суток (основание  

Правила движения с 01.07.2015г) 

3. Пригласить  представителей ОГИБДД для беседы с детьми, родителями 

4.  Исполнение приказа оставить  за  собой.  

 

 

Директор  школы:                                  Сидорова Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Российская Федерация 

Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Ненецкого автономного  округа 

«Средняя школа п. Харута» 

От   05 сентября    2015года   № 361 

          
                 п. Харута

                              Приказ 

План  мероприятий  школы  по  профилактике  дорожно-транспортного 

травматизма. 

В  соответствии  с Планом  работы  школы, раздел  «Безопасность» 

Приказываю: 

1.  В целях повышения   правосознания  и  ответственности участников 

дорожного движения,  сокращения и недопустимости детского травматизма на 

дорогах  утвердить План мероприятий на 2015 -2016 год. 

Основание : Подпрограмма «Повышение  безопасности  дорожного движения  в 

НАО  на 2014-2020годы.» 
№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

I Повышение  профессиональной компетенции  

педагогов в области  дорожно-транспортного 

травматизма 

 

 

1. Педагогические совещания  
в теч. 

уч.года 

администрация 

2.  Инструктажи  по  профилактике  ДТП 

(педагоги, школьники , работники ЛОЛ) 
май  

директор 

3. Родительское  собрание с участием  

сотрудников ОГИБДД УМВД России  по НАО 
1 раз в год 

директор 

4. Консультации  сотрудников отдела ОГИБДД 

УМВД России  по НАО 

в теч. 

уч.года 

директор 

5. Оформление  уголка БДД, городка по изучению 

ПДД 
июнь 

ЗХЧ, учитель 

ОБЖ 

II Мероприятия  со  школьниками  по  пропаганде 

БДД, обучение  навыком   безопасного поведения 

на улично-дорожной сети 

 

 

1. Школьный конкурс «Безопасное колесо» (4,5 

классы) 
апрель 2015г 

ЗВР, рук-ли 

ОБЖ 

2. Фестиваль детского творчества  «Дороги  без 

опасности»(листовки, рисунки) 

апрель май 

2015г 

рук-ли ОБЖ 

3.Акция  «Летняя площадка без ДТП» (листовка) в 

период ЛОЛ) «Внимание –дети» 
май  

Директор, 

начальник ЛОЛ 

4. Акция «Внимание –двухколексника» 

(велосипеды, мотоциклы)  (листовки, рисунки) 

апрель май 

2015г 

рук-ли ОБЖ 

5. Акция «Пешеход  на переходе» (викторина) 
апрель май 

2015г 

рук-ли ОБЖ 

6. Учебные экскурсии  (заочные)  поселку, городу 

Нарьян-Мару на тему  «Выбери безопасный 

маршрут» (презентации) 

апрель май 

2015г 

рук-ли ОБЖ 

7. Акция  «Всемирная акция  памяти жертв ДТП»  апрель май рук-ли ОБЖ 



2015г 

8.Встреча  с  сотрудниками ОГИБДД УМВД 

России  по НАО  на тему «О недопустимости 

вождения  транспорта  без водительских  прав» (1-

11 классы) 

апрель  

директор 

9. Акция « Родители  знают – дети соблюдают»  

(родительское собрание) 
апрель  

директор 

10.  Зачет  по ОБЖ  по теме «Безопасность»  май  рук-ли ОБЖ 

11. Поощрение лучших  активистов  акций  по 

изучении ПДД 
май  

рук-ли ОБЖ 

директор 

 12. Оформление стенда «О ПДД» 
апрель 

2015г 

рук-ли ОБЖ 

III Внутришкольный  контроль   

 1.  Совещания  ( исполнение  приказов) 
в теч. уч. 

года 

директор 

 2. Размещение на сайте  школы  приказа  № 164 от 

19.04.2015года 
апрель 

отв. за сайт  

школы 

 3. Ознакомление школьников  с  паспортом  

безопасного  дорожного движения» 
апрель  

директор 

 4. Приобрести для школы  уличный  городок  по  

изучению ПДД таблиц,  раздаточного материала. 
 

 

 

         2.  Исполнение приказа оставить  за  собой.  

 

 

Директор  школы:                                  Сидорова Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Российская Федерация 

Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Ненецкого автономного  округа 

«Средняя школа п. Харута» 

От   02 сентября    2015года   № 342 

          
                 п. Харута

                               

Приказ 

О профилактике  ДТП  

(об  инструктажах) 

С целью  дорожно - транспортных  происшествий     

Приказываю: 

1. Педагогам-организаторам  Семенову Сергей Аппалоновичу, Михеевой 

Светлане Анатольевне провести  инструктажи обучающихся   5-11  классов  

по  профилактике   ДТП (с записью  в классных журналах);  учителям  

начальных классов   1-4 классов. 

2. Педагогам-организаторам  Семенову Сергей Аппалоновичу, Михеевой 

Светлане Анатольевне  для родителей , обучающихся  подготовить  

методические  рекомендации по формированию  у детей   

Навыков  безопасного  поведения  на улично-дорожной сети. 

3. Провести  инструктажи    по методическим рекомендациям  с 

обучающимися и родителями 1-11 классов (под роспись  детей  и родителей) 

ответственные  классные руководители 1-11 классов 

4. Исполнение приказа оставить за собой. 

 

 

 

Директор  школы:                                  Сидорова Т.Г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Российская Федерация 

Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Ненецкого автономного  округа 

«Средняя школа п. Харута» 

От   02 сентября    2015года   № 341 

          
                 п. Харута

                               

Приказ 

О профилактике  ДТП.  Об   инструкциях  

С целью  профилактики     ДТП среди обучающихся 

Приказываю: 

1 Обучающимся  строго запретить вождение всех видов  транспорта. 

2. Классным руководителям    провести  инструктажи  с обучающимися  и 

родителями по  профилактики  ДТП (по методическим рекомендациям) 

         3. Исполнение приказа оставить за собой. 

 

 

 

Директор  школы:                                  Сидорова Т.Г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Российская Федерация 

Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Ненецкого автономного  округа 

«Средняя школа п. Харута» 

От   01 сентября    2015года   № 330 

          
                 п. Харута

                               

Приказ 

 Об уроке  по Правилам дорожного движения 

На  основании  письма Министерства  образования  и  науки Российской 

Федерации от 27.08.2014г «О проведении урока  по  отработке   навыков  

безопасного  поведения на дороге и знания  правил дорожного движения» 

Приказываю: 

1. В сентябре  2015 года с 1-11 классы провести уроки  по отработке   

навыков  безопасного  поведения на дороге и знания  правил дорожного движения. 

Ответственные: 1-4 классы- учителя начальных  классах (урок «Ознакомление  с 

окружающим миром), 

5-11 классы – ответственные  учителя ОБЖ –Михеева Светлана Анатольевна, 

Семенов Сергей Аппалонович. 

                  2 .  Исполнение приказа  оставить  за  собой. 

 

Директор  школы:                                  Сидорова Т.Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Российская Федерация 

Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Ненецкого автономного  округа 

«Средняя школа п. Харута» 

От   29  августа   2015года   № 282 

          
                 п. Харута

                               

Приказ 

Мероприятия  по профилактике дорожно-транспортных происшествий. 

С целью  профилактики  дорожно-транспортных  происшествий  среди  

обучающихся 

Приказываю: 

1. Иметь  план мероприятий  по  профилактике  дорожно-транспортных  

происшествий  (до 02.09) (отв. Семенов С.А.,- руководитель  ОБЖ) 

2. Проводить     инструктажи    с    обучающимися,  родителями  под подпись (до 

02.09.2015г)  о  соблюдении ПДД  (отв. Учителя ОБЖ-  Семенов С.А., 

Михеева С.А.)  (постоянно)               

3. Провести в школе  с 01 – 06 сентября  неделю  «Безопасность» (отв.  учитель 

ОБЖ Семенов СА, Михеева СА) 

4. Назначить  ответственного  за профилактику  дорожно-транспортных 

происшествий, за  обучение   ПДД учителей  ОБЖ - Семенова Сергей 

Аппалоновича, Михееву Светлану Анатольевну.  (Анализ, итоги – на 

педсоветах декабрь, май)       

5. Исполнение приказа оставить  за собой                                                                                 

 

 

 

Директор  школы:                                  Сидорова Т.Г. 

 

 

 
 


