
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия № 24»

ПРИКАЗ

«Ад » €. 20 ^  года

О работе по предупреждению детского 
дорожно — транспортного травматизма

В целях повышения эффективности работы по предупреждению детского-дорожно- 
транспортного травматизма среди учащихся предупреждения детского дорожно — транспортного 
травматизма и выполнения плана работы по профилактике детского дорожно — транспортного 
травматизма в МБОУ Гимназия № 24,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить общественным инструктором по безопасности дорожного движения, по 

изучению Правил дорожного движения в 2017 — 2018 году социального педагога Прилуцкую К.И.
2. Общественному инструктору Прилуцкой К.И.:

• обеспечить классных руководителей 1 — 9 классов Программами по изучению Правил 
дорожного движения «Правила безопасного поведения обучающихся на улицах и дорогах»
• в системе осуществлять контроль за полным и качественным выполнением программ изучения 
ПДД в течении учебного года. В марте 2018 года провести тестирование по ПДД.

3. Утвердить план работы по профилактике детского дорожно — транспортного травматизма 
на 2017 — 2018 учебный год.

4. Всем работникам гимназии выполнять мероприятия плана в полном объеме и в указанные
сроки.

5. Классным руководителям 1 — 9 классов:
• проводить занятия, беседы по изучению ПДД в соответствии с программой;
• темы проведенных занятий, бесед, своевременно записывать в классный журнал;
• использовать разнообразные формы работы: игры, конкурсы, экскурсии, компьютерные 
программы, встречи с инспектором ГИБДД и пр.
• вести работу с родителями обучающихся по предупреждению детского дорожного травматизма.

6. Учителя Ташлыкову Е. В. назначить руководителем отряда ЮИД
7. Ташлыковой Е. В. предоставить директору гимназии для утверждения до 15.09.2017 года:
• план работы ЮИД на 2017 — 2018 учебный год;
• списочный состав ЮИД.

8. Заместителю директора Васильевой Л.А:
• обеспечить участие гимназии в городских мероприятиях по безопасности движения;
• в системе осуществлять контроль за ведением классной документации.

9. Контроль исполнс )а Л. А. Васильеву.

Направлено: в дело, Васшп

С приказом ознакомлены

Директор МБОУ Гимн

— Л. А. Васильева

И. А. Белов

Е. В. Ташлыкова


