
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

Карабаглинская средняя общеобразовательная школа 

 

                                         ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА                                        №  10 - од 

 

от 01 сентября 2021 года 

 

«Об организации и обучении правилам безопасности дорожного движения» 

 

 В соответствии с Рекомендациями по организации работы школ по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма УГИБДД УВД Тарумовского района, с целью 

получения обучающимися школы навыков безопасного поведения на дорогах, сохранения жизни 

и здоровья детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в 2021-2022 учебном году проведение занятий с обучающимися 1-9 классов 

школы по безопасности и правилам дорожного движения по 10-часовой программе в 

соответствии с приказом по школе «Об организации обучения безопасности и правилам 

дорожного движения», рассматривать обучение школьников безопасности и правилам 

дорожного движения как составную часть воспитательной работы школы. Проведение 

занятий по темам Программы проведения занятий по ПДД внести в план воспитательной 

работы школы. 

2. Организовать в 2021-2022 учебном году дополнительные занятия с обучающимися 5-9 

классов школы по правилам безопасного поведения по программе «Дети-дорога-жизнь» 

3. Общее руководство и контроль над планированием, организацией и проведением занятий по 

безопасности и правилам дорожного движения осуществлять заместителю директора по ВР 

Маргарян Е.Ф. 

4. Руководителями занятий по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах с 

обучающимися назначить классных руководителей 1-9 кл. 

5. Руководителями занятий по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах  

5.1. занятия проводить согласно утверждённой Программой; 

5.2 проведение занятий по темам Программы внести в планы воспитательной работы 

классных руководителей; 

5.3. В целях исключения перегрузки обучающихся занятия проводить во внеклассной 

работе – на классных часах, по возможности включать обучение в общий учебный процесс; 

5.4. Занятия проводить не реже 1 раза в месяц, в начальных (1-4) классах – не реже двух 

раз в месяц. Продолжительность занятий в 1-4 кл. – 20 мин., в 5-9 кл. – не менее 40 мин.; 

5.5. О проведённых занятиях вносить записи в отдельный журнал в раздел «Правила 

безопасного поведения на улицах и дорогах», «Дети – дорога – жизнь» 

6. Зам. Директора по ВР Маргарян Е.Ф. в срок до 10 сентября 2021 г. дать указания классным 

руководителям о порядке заполнения в классных журналах раздела «Правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах», «Дети – дорога – жизнь» 

7. Учителю ОБЖ Абдусаламовой Б.А. на заседании методического объединения классных 

руководителей в срок до 25 сентября 2021 г. изложить методические рекомендации и 

требования к проведению занятий. 

8. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора школы 

по ВР Маргарян Е.Ф. 

 

 

Директор школы:                    А.Р. Наникова 

 

 

 

 

 

 


