
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ТАНЧУКА И.А. С.ГЕОРГИЕВКАМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ГБОУ СОШ с. Георгиевка) 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2020 № 198/1ОД 

с.Георгиевка 

 

«Об организации в ГБОУ СОШ с.Георгиевка» работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в 2020-2021 учебном году» 

 

С целью организации пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах 

среди детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Назначить ответственным по работе с учащимися по профилактике дорожно-

транспортного травматизма учителя информатики, отв. за ВР, Горяйнову А.В. 

1.1.Утвердить план совместных мероприятий по профилактике дорожно-

транспортных происшествий ГБОУ СОШ с. Георгиевка с ОГИБДД МО МВД России 

«Кинельский» (Приложение 1). 

1.2.Горяйновой А.В. осуществлять контроль по выполнению мероприятий 

классным руководителям по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

1.3.Горяйновой А.В, доводить информацию о выполнении плана на методических 

совещаниях на совещании при директоре 1 раз в месяц. 

2.Назначить руководителя отряда Юных Инспекторов Движения (ЮИД) классного 

руководителя 8Б класса, Графинину С.А. 

2.1.Продолжить работу с отрядом ЮИД на базе 8Б класса в количестве 20 человек. 

 2.2.Утвердить план работы ЮИД на новый учебной год. Графининой С.А., 

руководителю отряда ЮИД, раз в четверть доводить информацию о выполнении 

плана на методических совещаниях (Приложение 2) 

3.Классным руководителям 1-11 классов: 

3.1Организовать систематическое изучение Правил дорожного движения с 

учащимися на классных часах. 

3.2.Организовать проведение инструктажей с учащимися по Правилам дорожного 

движения до и после каникул (с записью в журнале инструктажа). 

3.3.Организовать проведение тематических мероприятий с привлечением 

работников ГБДД, школьной медсестры, в соответствии с планом. 

3.4.При организации практических занятий использовать школьную площадку по 

безопасности дорожного движения. 



3.5.Доводить до сведения родителей и делать предметом широкого обсуждения в 

классах каждый случай нарушения с детьми Правилами дорожного 

движени3.6.Классным руководителям 1-4 классов, привлечь родителей (законных 

представителей) к составлению схемы индивидуального безопасного маршрута 

школьника от дома до школы и от школы до дома с закреплением в дневниках 

учащихся. 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на Фенюк А.Н., зам.директора по 

УВР. 

 

 

тор школы_________________Ивлиева Р.К 



С приказом ознакомлены: 

 

Заместитель директора по УВР                                           А.Н.Фенюк 

___.___.2020г 

Учитель начальных классов, 

классный руководитель 1 «А» класса                                  И.В.Ступникова 

___.___.2020г 

Учитель начальных классов, 

классный руководитель 1 «Б» класса                                   Ю.Н.Аввакумова 

___.___.2020г 

Учитель начальных классов, 

классный руководитель 1 «В» класса                                   Е.Ф.Климова 

___.___.2020г 

Учитель начальных классов, 

классный руководителя 3 «А» класса                                  Л.П.Корнейчук 

___.___.2020г 

Учитель начальных классов, 

классный руководитель 3 «Б» класса                                     В.А. Казакова 

___.___.2020г 

Учитель начальных классов, 

классный руководитель 4«А» класса                                    Л.В.Воронина  

___.___.2020г 

Учитель начальных классов, 

классный руководитель 4«Б» класса                                     О.А.Фроловская  

___.___.2020г 

Учитель физики, 

классный руководитель 5 «А» класса                                  Т.И.Потапенко 

___.___.2020г 

Учитель физкультуры, 

классный руководитель 5 «Б» класса                                  Н.Н.Юртайкина 

Учитель математики, 

классный руководитель 5 «В» класса                                     Е.Н.Бойкова 

___.___.2020г 

Учитель русского языка и литературы, 

классный руководитель 6 «А» класса                                     Н.В.Белкина 

___.___.2020г 

Учитель музыки, 

классный руководитель 6 «Б» класса                                       Л.Ф.Семенова  

___.___.2020г 

Учитель физкультуры, 

классный руководитель 7 «А» класса                                      Н.А.Смолякова                        

___.___.2020г 

Учитель математики, 

классный руководитель 7 «Б» класса                                       Ю.А.Подлеснова  

___.___.2020г 



Учитель русского языка и литературы, 

классный руководитель 8 «А» класса                                       М.А.Трусова  

___.___.2020г 

Учитель английского языка, 

классный руководитель 8 «Б» класса                                       С.А.Графинина 

___.___.2020г 

Учитель информатики, 

классный руководитель 9 «А» класса                                     А.В.Горяйнова  

___.___.2020г 

Учитель географии, 

классный руководитель 9 «Б» класса                                      О.С.Шафигулина  

___.___.2020г 

Учитель химии, 

классный руководитель 10 «А» класса                                    В.А.Быкова  

___.___.2020г 

Учитель истории, 

классный руководитель 11 кл                                                   Г.В.Ледяева 

___.___.2020г 
 


