
, Госуларственное бюджетное общеобразовательное учреяцение Самар_ской областп

средпяя обйеобразоватепьпая школа <щентр образованпя>} IlMeHи Героя Советского Союза

В.Н.Федотова пос. Варламово муниципаJIьного района Сызранский Самарской области

IIр"каз

<Jb, 2020г lýr 8fУ

об оргапизации работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма среди обучающихся Учреrцдения

на 2020-2021 учебный год

На основ ании Закона РФ (Об образовании в Российской Федерации>, В

целях соблюдения Федерального закона Ns |96 от 10.12.1995 года ( О

безопасности дорожного движениrI (( статьи 29 <Обуrениrl граждан правилам

безопасного поведения на автомобильных дорогаю), а также с целью
обеспечения безОпасностИ образовательногО процесса, организации работы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

приказываю:

1. Утвердитъ план мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма на 2020-2021 уlебный год.

2. Пичугину я.в., зам. директора по увр, н€вначить школьным

инструктором по безопасности движениrI.
3. IIIербань О.С., и.о. руководителя Раменского филиала ГБоУ соШ кЩентр

образованиlD) пос. Варламово назначить школьным инструктором по

безопаснооти движения в Раменском филиале.
4. Классным руководителям с 1_11 кJIасс организоватъ систематическое

изучение правил дорожного движения с обязательной отметкой в кJIассном

журн€}ле и в планах воспитательной работы, а также организовать

ежедневное проведение <<минутки дорожной безопасности), с р€lзъяснением
и закреплением основ безопасного движения по дорогам и улицам, в том

числе безопасного маршрута <<,Щом-школа-дом)>.

5. УчитеЛям начаЛьнъIХ кJIассоВ с t-4 кJIасС ежедневно на последнем уроке
проводить беседы-напомин ания о соблюдении правил дорожного движения.

6. УтВердить план проведениrI в сентябре 2020r., мае 202Lг. <<НеделИ

безопасности>.
7. Утвердить Программу Irо изrIению правил дорожного движения и

профилактике дорожно-транспортНого травматизма в 1-1 1 классас.

8. Уru.рд"r" ix"ry безопасного маршрута (Дом - образователъное



10. Утвердить график работы кабинета гIдД (ежедневно с 10:00 до 17:00),

1 1.Возложить no"rpon" на ГIичугину ЯВ: зам. директора по увр,
осуществлятъ контроль за работой отряла ЮИД,
|2. Пи.rугиной я.в., зам. директора по увр, осуществJUIть контроль за

работой по профилакгике предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма среди обуlающихся, родителей (законных

й.д"ru"ителей) и привлекатъ к проведению мероприятий работников

ОГИБДД МУ МВД России ((Сызранское)"

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJIяю за собой,

Директор d{"r: И.Г.Парфенова


