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Общие сведения  

 

_________________________МБОУ СОШ №5_________________________ 
(Полное наименование образовательной организации) 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени Ю.А.Гагарина» 

 

 

 

Тип образовательной организации _______Общеобразовательный______ 

 

Юридический адрес: 346880, Ростовская область, город Батайск, 

ул.Первомайское кольцо, 175 

 

 

Фактический адрес: 346880, Ростовская область, город Батайск, 

ул.Первомайское кольцо, 175 

 

 

 

Руководители образовательной организации: 

 

Директор МБОУ СОШ №5              Е.А.Шуптиева                     8(86354)5-73-47 

         (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Заместитель директора 

по учебной работе                         О.С. Гребенкина                     8(86354)5-73-47 

        (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе              О.В. Кобзарь                         8(86354)5-73-47 

          (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

 

Заместитель директора 

по безопасности                                  Д.В.Лознюк                       8(86354)5-73-47 

          (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 
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Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       Ведущий специалист Управления  

                                           образования г.Батайска                                             С.В.Чепурненко 
                                                                                                                                (должность)                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                    8(86354)5-60-84 

 

Ответственные от             инспектор по пропаганде  

Госавтоинспекции       ОГИБДД  России по г.Батайску 

                                           подполковник  полиции                      С.В. Ревенко 
(должность)                                                   (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                  

 8(86354)5-66-60                                                                                                                                           

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                 Зам.директора по УВР            Н.В.Пономарёва    
            (должность)                                                               (фамилия, имя, отчество) 

                                                  

                                                                                                 8(86354)5-73-47 

Количество обучающихся (учащихся, 

воспитанников)_________1400_________ 

Наличие уголка по БДД   Коридор общеобразовательного учреждения, 1 этаж 
 

Наличие класса по БДД                                   кабинет № 33,1 этаж 
 

Наличие автогородка (площадки) по БДД     имеется 

Наличие автобуса в образовательной организации      не имеется 
                                                                                                                                                                                       (при наличии автобуса) 

Время занятий в МБОУ СОШ №5: 

1-ая смена:  8:00 – 13:30 

2-ая смена:  13:30 – 18:15 

Дополнительные занятия в спортивном зале с 19:00 до 21:00 

Телефоны оперативных служб: 

 

Дежурная часть ОМВД: 5-73-33, 5-74-00 

МЧС 01, 6-63-02, 6-65-24, 010, 012 

Скорая помощь 03, 6-64-04 

Дежурный по администрации города Батайска 5-62-00 

Горсовет 6-65-44 

Горгаз 04, 2-31-75 

Теплосеть, водоканал 6-61-71 
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Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации 

1. План- схема безопасного школьного маршрута (переход автодороги по 

регулируемым пешеходным переходам или пешеходным переходам, 

оборудованным «лежачими полицейскими») 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и 

расположения парковочных мест 

3.  Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу  

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации  

5.План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении 

дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной 

организации 

 

II. Документация по организации работы по профилактике детского 

дорожного –транспортного травматизма в МБОУ СОШ №5 

1. План работы по профилактике  детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2020-2021 учебный год. 

2. Приказ о назначении ответственного  за профилактику детского дорожно- 

транспортного травматизма на 2022-2023 учебный год. 

3. Приказ об организации работы по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма на 2022-2023 учебный год. 

4.План работы кабинета по безопасности дорожного движения. 

5. Отчет о работе по пропаганде безопасного дорожного движения и 

предупреждения ДДТТ в МБОУ СОШ №5 за 2021 – 2022 учебный год  

 

III. Документация школьной комиссии «За безопасность дорожного 

движения». 

1. Приказ о создании школьной комиссии «За безопасность дорожного 

движения» на 2022-2023 учебный год. 

2. Положение о школьной комиссии «За безопасность дорожного движения». 

3. План работы школьной комиссии «За безопасность дорожного движения» 

на 2022-2023 учебный год. 

4. Протоколы заседания школьной комиссии «За безопасность дорожного 

движения» в 2021-2022 учебный год. 
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IV.Документация по ЮИД . 

1. Приказ о создании отряда ЮИД и закреплении ответственного за его 

деятельностью в 2022-2023 учебный год. 

2. Положение о отряде ЮИД. 

3. План работы отряда ЮИД  на 2022-2023 учебный год. 

4.Отчет о работе за 2021 – 2022 учебный год 

 

V. Документация об организации родительского патруля. 

1. Приказ об организации родительского патруля в МБОУ СОШ №5  

2.Приказ об организации родительского патруля в МБОУ СОШ №5 на 2022-

2023 учебный год. 

3. Положение о родительском патруле в МБОУ СОШ №5 

4. План работы на родительского патруля на 2022 – 2023 год 

5.Отчет о работе за 2021 – 2022 учебный год 
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УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                      Директор МБОУ СОШ №5 

                                                                                ______________ Е.А.Шуптиева 

 

I. План-схемы образовательной организации 

1. План- схема безопасного школьного маршрута (переход автодороги по 

регулируемым пешеходным переходам или пешеходным переходам, оборудованным 

«лежачими полицейскими») 

МБОУ 

СОШ №5
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УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                      Директор МБОУ СОШ №5 

                                                                                ______________ Е.А.Шуптиева 

 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов 

движения детей и расположения парковочных мест  
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 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                      Директор МБОУ СОШ №5 

                                                                                ______________ Е.А.Шуптиева 

 
3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу  
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- проезжая часть

- тротуар
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УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                      Директор МБОУ СОШ №5 

                                                                                ______________ Е.А.Шуптиева 

 

 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации  

 

 

МБОУ СОШ 

№5

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение детей по территории образовательной 

организации

- место разгрузки/погрузки

- движение грузовых транспортных средств по 

территории образовательной организации

- въезд/выезд грузовых транспортных средств 

вне учебное время
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      УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                      Директор МБОУ СОШ №5 

                                                                                ______________ Е.А.Шуптиева 

 

 

 

 

5.План-схема пути движения транспортных средств и детей  

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации 
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- рекомендуемое направление движения пешеходного потока
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 Документация по организации работы по профилактике детского 

дорожного –транспортного травматизма в МБОУ СОШ  №5. 
 

Утверждаю: 

Директор МБОУ СОШ №5 

________Е.А.Шуптиева 

«____» __________ 2021 г 

 

 

План работы по профилактике 

 детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2022-2023 учебный год  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки Ответственные 

1 Утверждение плана работы 

школы по профилактике 

ДДТТ на 2022-2023 учебный 

год. 

Июль- август Директор 

2 Планирование работы по 

предупреждению детского 

транспортного травматизма в 

общешкольных планах и в 

планах классных 

руководителей. 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители  

1-11 классов 

3 Организация и проведение 

месячника безопасности 

дорожного движения 

«Внимание – дети!» 

Сентябрь, 

май 

Зам. директора по 

ВР 

Инструктивно-методическая работа 

1.  Семинары, совещания, 

«круглые столы»: 

·         Как рассказывать детям 

о ПДД. Учить, играя. 

Использование 

статистических данных о 

ДТП с участием школьников. 

Необходимая документация 

по ПДД. 

·         Использование ТСО и 

наглядных пособий при 

изучении ПДД. Самодельные 

наглядные пособия. Формы и 

методы обучения ПДД. 

 

 

Август 

 

Сентябрь 

 

Март 

Зам. директора по 

ВР 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 
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Интегрированные уроки. 

Мониторинг знаний правил 

безопасного поведения на 

проезжей части, в транспорте 

(проведение диагностики 

мероприятий, 

совершенствование форм, 

методов обучения и 

воспитания. 

  

 

2.  Ежедневное проведение 

бесед-напоминаний о 

соблюдении Правил 

дорожного движения. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

   

3.  Разработка и организация 

выпуска методических 

раздаточных материалов для 

проведения тестирования по 

ПДД 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР 

4.  Проведение семинаров с 

учителями начальных классов 

и классными руководителями 

1-11 классов: 

- о методике обучения 

учащихся Правилам 

дорожного движения; 

- о формах внеклассной 

работы по профилактике 

детского травматизма; 

 

 

 

Август 

 

Сентябрь 

 

Март 

 

Зам.директора по 

безопасности 

Массовые мероприятия 

1.  Проведение тематических 

классных часов, конкурсов, 

соревнований, игр, викторин 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители   

2.  -Участие во Всероссийской 

акции «Внимание, дети!». 

-Месячник безопасности: 

·классные часы по 

безопасности, инструктажи 

по ПДД; 

·игра по станциям «Правила 

безопасности без запинки 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители   

Руководитель 

отряда ЮИД 
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знайте!»; 

·викторина по ПДД; 

·«Безопасное колесо»; 

· оформление тематических 

стендов по ПДД; 

· уголков безопасности в 

классах; 

·встречи с инспектором 

ГИБДД; 

-Изготовление буклетов по 

ПДД для учащихся начальной 

школы. 

Составление схем безопасных 

маршрутов движения детей в 

школу и обратно, принятие 

мер к ограждению опасных 

для движения детей мест. 

3.  Проведение классных часов в 

1-11 классах о правилах 

дорожного движения 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители   

4.  Ежедневное проведение 

учителями начальных классов 

на последнем уроке 

пятиминуток напоминаний о 

соблюдении Правил 

дорожного движения, 

обращение внимания детей на 

погодные условия. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители   

5.  Проведение пятиминуток и 

подвижных игр по ПДД в 

начальной школе. 

-  Инструктаж по ПДД перед 

каникулам. 

 

В течение 

учебного года 

 

 

Классные 

руководители   

6.  Проведение общешкольных 

тематических линеек 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

отряда ЮИД   

7.  Организация работы отряда 

юных инспекторов движения 

«Зеленый свет» 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

отряда ЮИД   
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8.  Проведение инструктажа с 

учащимися по правилам 

безопасного движения в 

период каникул. 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

отряда ЮИД   

9.  Оформление в дневниках 

учащихся начальных классов 

схем маршрутов безопасного 

движения в школу и обратно 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

отряда ЮИД   

10.   «Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы» 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

отряда ЮИД   

11.  Участие в акции «Светлячок» 

по предупреждению ДДТТ 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

отряда ЮИД   

12.  Распространение листовок 

«Ребенок главный пассажир» 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

отряда ЮИД   

13.  Праздник для 

первоклассников 

«Посвящение в пешеходы» 

сентябрь Зам.директора по 

УВР, 

кл.руководители 

14.  Конкурс рисунков ПДД. 

Неделя ПДД. 

сентябрь Классные 

руководители   

15.  Беседы по ПДД в начальной 

школе. 

Организация конкурсов на 

лучший рисунок, рассказ, 

стихотворение по ПДД, 

писем водителю. 

 

Ноябрь 

Январь 

май 

Классные 

руководители  

  

16.  Конкурс поделок и 

наглядных пособий «Наш 

друг – светофор» 

сентябрь Учителя 

начальных классов 

17.  Игра-соревнование юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

Сентябрь, май Руководитель 

ЮИД 

18.  Инструктаж по ПДД перед 

осенними каникулами. 

октябрь Классные 

руководители   

19.  Конкурс на лучший плакат по 

безопасности дорожного 

движения. 

Викторина «Веселый 

ноябрь Классные 

руководители   
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автомобиль». 

 

20.  Выставка рисунков и поделок 

«Безопасная дорога», для 1-4, 

5-6 кл. 

декабрь Классные 

руководители   

21.  Соревнования по правилам 

дорожного движения «Мама, 

папа, я  - автомобильная 

семья»  

В течение 

учебного года 

Руководитель 

отряда ЮИД   

22.  Обновление стенда.  В течение 

учебного года 

Руководитель 

отряда ЮИД   

23.  Распространение листовок 

«Водителям и пешеходам» 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

отряда ЮИД   

24.  Участие в акции по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание 

гололёд!» 

январь Классные 

руководители   

25.  Участие в конкурсе рисунков 

«Мы – за безопасность на 

дорогах!» 

январь Классные 

руководители   

26.  Конкурс плакатов, макетов и 

творческих проектов «Дорога 

без риска – вот наша цель». 

январь Классные 

руководители   

27.  Игра–путешествие 

«Авторалли» 7- 8 кл. 

январь Руководитель 

ЮИД 

28.  Участие в акции 

«Безопасность на дороге – 

дело каждого!» 

январь Руководитель 

ЮИД 

29.  Проведение конкурса 

рисунков на тему «Дорога 

глазами детей» 

январь Руководитель 

ЮИД 

30.  Конкурс презентаций 

«Дорожная мозаика» 

январь Руководитель 

ЮИД 

31.  Конкурс на лучшую загадку 

по ПДД. 

февраль Руководитель 

ЮИД 
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32.  Участие в конкурсе 

«Дорожная азбука» 

февраль Руководитель 

ЮИД 

33.  Проведение викторины по 

ПДД в 1-3 классах 

февраль Руководитель 

ЮИД 

34.  Участие в акции «Мы все 

участники дорожного 

движения» 

март Классные 

руководители 

35.  Итоговая линейка и 

выступление агитбригады 

«Красная шапочка в стране 

безопасных наук» 

март Классные 

руководители 

36.  Проведение недели 

безопасности дорожного 

движения 

март Классные 

руководители 

37.  Профилактические беседы по 

ПДД во время проведения 

летних оздоровительных 

мероприятий. 

Апрель- май Классные 

руководители 

38.  Проведение школьного 

конкурса – путешествия по 

станциям «Вперед, пешеход!» 

среди 4-х классов 

Апрель- май Классные 

руководители 

39.  Обновление стенда. Выпуск 

листовок «Через дорогу не 

беги – жизнь свою побереги!» 

Апрель- май Классные 

руководители 

40.  Проведение конкурса 

сочинений на тему 

«Безопасный город» 

Апрель- май Классные 

руководители 

41.  Викторина «Знатоки правил 

дорожного движения» 7-9 кл. 

Апрель- май Отряд ЮИД 

42.  Обновление стенда. Выпуск 

стенной газеты «Говорит 

отряд ЮИД».  

Апрель- май Отряд ЮИД 

43.  Проведение школьного 

конкурса среди 3-4 классов на 

Апрель- май Отряд ЮИД 
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лучшего знатока ПДД 

44.  Классные часы: 

- «На школьных 

перекрестках»; 

- «Светофор»; 

- «Для вас, юные 

велосипедисты»; 

- «Про того, кто головой 

рисковал на мостовой»; 

- «Азбука юного пешехода»; 

- «Законы улиц и дорог»; 

- «Уходя на каникулы, 

помни…» 

 

Просмотр кинофильмов по 

профилактике ДТП. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

  

Профилактика нарушений ПДД 

1.  Анализ поступивших 

документов о нарушениях 

ПДД учащимися школы. 

В течение 3-х 

дней после 

каждого 

нарушения 

Зам.директора по 

УВР 

2.  Индивидуальные и 

групповые беседы с детьми, 

нарушившими ПДД. 

В течение недели Классные 

руководители 

3.  Оповещение родителей о 

нарушениях учащимися ПДД. 

В течение недели Классные 

руководители 

4.  Посещение занятий по ПДД в 

классах, имеющих 

нарушителей ПДД. 

По плану занятий Зам.директора по 

УВР 

Работа с родителями 

1.  Включение вопросов по ПДД 

в повестку родительских 

собраний. 

Информация «Ребенок и 

дорога», статистика по 

детскому дорожно-

транспортному травматизму. 

 

В течении года Руководитель 

ЮИД 

Классные 

руководители 

2.  Круглый стол «Роль семьи в 

профилактике ДДТТ».  

Акция «Уважаемые водители 

– вы тоже родители!»  

Работа родительского 

 

 

Сентябрь 

Январь 

 

 

 

Классные 

руководители 
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патруля Проведение 

совместных рейдов 

«Безопасный маршрут», 

«Пешеход на переход!», 

«Ребенок главный пассажир» 

. 

Участие в акции 

«Безопасность детей – забота 

родителей» 

Март 

 

3.  Проведение инструктажей по 

дорожной безопасности. 

Конец четверти Классные 

руководители 

4.  Доведение до сведения 

родителей и обсуждение в 

классах, на линейках, в 

стенгазетах каждый случай 

нарушения детьми Правил 

дорожного движения. 

Конец четверти Классные 

руководители 

5.  Профилактические беседы с 

родителями (индивидуальные 

и родительские собрания) 

В течении года Отряд ЮИД 

6.  Распространение листовок 

«Не спешите водители – вы 

ведь тоже родители!» 

В течении года Отряд ЮИД 

7.  Разработка и изготовление 

красочных схем безопасных 

маршрутов движения для 

начальных классов. 

 

Сентябрь Классный 

руководитель 

8.  
Работа с родителями 

обучающихся-нарушителей 

ПДД. 

По фактам 
происшествия 

  

 

Администрация 

школы, классные 

руководители 
  

 

 

План разработал и составил: заместитель директора по ВР   Кобзарь О.В. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 5 

ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА» 

 

П Р И К А З 

 

«___» _________ 2022года                                №____ г.Батайск 

  

О назначении ответственного за 

профилактику детского дорожно- 

транспортного травматизма на 2022-2023 

учебный год 

 

 

 

В целях предупреждения детского дорожно- транспортного травматизма среди 

учащихся в 2022-2023 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Назначить ответственным за профилактику детского дорожно- транспортного 

травматизма на 2022-2023 учебный год Кобзарь Ольгу Владимировну, заместителя 

директора по ВР. 

 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  МБОУ СОШ №5                                                       Е.А.Шуптиева 

 

С приказом ознакомлена:                                                           О.В.Кобзарь 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 5 

ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА» 

 

П Р И К А З 

 

«___» _________ 2022 года                     №____ г.Батайск 

  

 Об организации работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в 2022-2023 

учебном году 

 

В соответствии со статьей 29 Закона РФ «О безопасности дорожного движения», в 

целях воспитания у обучающихся школы навыков безопасного поведения на дорогах, 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма среди учащихся в 2022-2023 

учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Общее руководство и контроль над планированием, организацией и проведением 

мероприятий по профилактике и предупреждению детского транспортного 

травматизма возложить на заместителя директора по ВР Кобзарь О.В., 

ответственного за профилактику ДДТТ. 

2. Кобзарь О.В., ответственной по ДДТТ : 

2.1.спланировать работу по предупреждению детского транспортного травматизма на 

2022-2023 учебный год в общешкольном плане воспитательной работы и организовать 

планирование  работы с классными руководителями; 

2.2.организовать в 2022-2023 учебном году проведение занятий с обучающимися 1-11 

классов школы по безопасности и правилам дорожного движения по 9-часовой 

программе для 1-2 классов и 10-ти часовой программе для 3-11 классов в 

соответствии с Программой по изучению правил дорожного движения и 

профилактике детского травматизма, проведение тематических классных часов, бесед, 

выступления ЮИД с обучающимися 1-4 классов согласно плана воспитательной 

работы; 

2.3.привлекать к проведению мероприятий по предупреждению детского транспортного 

травматизма работников ГИБДД, родительский комитет; 

2.4.в течение учебного года в рамках мероприятий по предупреждению детского 

транспортного травматизма организовать проведение:  

 семинаров с классными руководителями;  

 бесед с родителями на общешкольных родительских собраниях; 

 тематических бесед с обучающимися; 

 общешкольных линеек с объявлением сводок ГИБДД о ДТП на территории города, 

Ростовской области случаев нарушения детьми Правил дорожного движения; 

 инструктажей по безопасности дорожного движения; 

 тематических утренников, конкурсов, соревнований, игр, викторин с 

обучающимися; 

 заслушивания учителей, классных руководителей на заседаниях педагогического 

совета, методических объединений о проведенной работе. 
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2.5.в сентябре 2022 г. и апреле 2023 г. спланировать и организовать проведение «Декады 

безопасности дорожного движения». 

2.6.оборудовать и систематически обновлять уголок безопасности движения; 

2.7.пополнить кабинет по ПДД наглядными пособиями, дидактическими играми; 

2.8.разработать методические электрогенные пособия по ПДД для обучающихся 1-4 

классов. 

2.9.оказывать методическую помощь классным руководителям в проведении 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

2.10. перед проведением мероприятий, связанных с выводом (вывозом) учащихся за 

пределы территории школы, проводить инструктажи ответственных за проведение 

мероприятий о безопасности и правилах дорожного движения. 

2.11. оборудовать в мае 2023 года на территории школы транспортную площадку для 

изучения правил дорожного движения. 

3. Ответственность за проведение мероприятий по предупреждению детского 

транспортного травматизма с обучающимися каждого класса возложить на классных 

руководителей 1-4 классов, которым: 

 спланировать работу по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2022-2023 учебный год в разделе плана воспитательной работы 

«Профилактика ДДТТ»; 

 обеспечить проведение с обучающимися 1 - 11 классов занятий по 9-часовой 

программе для 1-2 классов и 10-ти часовой программе для 3-11 классов в 

соответствии с Программой по изучению правил дорожного движения и 

профилактике детского травматизма; 

 оборудовать в закрепленных кабинетах уголки по безопасности дорожного 

движения; 

 еженедельно на классных часах проводить «пятиминутки» по профилактике 

несчастных случаев на дорогах, используя «Ситуационный минимум 

безопасного поведения на дорогах»; 

 привлекать к проведению мероприятий по предупреждению детского 

транспортного травматизма работников ГИБДД, родительский совет, а также 

шефствующие предприятия; 

 ежеквартально проводить инструктажи обучающихся класса о безопасности и 

правилах дорожного движения с регистрацией в журнале инструктажа 

учащихся; 

 доводить до сведения родителей и делать предметом широкого обсуждения в 

классе каждый случай нарушения детьми Правил движения; 

 в течение учебного года в рамках мероприятий по предупреждению детского 

транспортного травматизма организовать проведение:  

 бесед с родителями на классных родительских собраниях; 

 выступлений актива класса с объявлением сводок ГИБДД о ДТП на территории 

города и Ростовской области случаев нарушения детьми Правил дорожного 

движения; 

 тематических утренников, конкурсов, соревнований, игр, викторин с 

обучающимися своего класса; 

 занятий на школьной транспортной площадке. 

 выявить детей, имеющих велосипеды, мопеды; провести с ними беседы о 

необходимости соблюдения ПДД и мерах безопасности на дорогах; 

 ежедневно на последнем уроке за две-три минуты до его окончания проводить 

беседы-напоминания о необходимости соблюдать правила безопасного 

поведения на дорогах, обращая внимание на погодные условия; 
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 совместно с родителями разработать  индивидуальные схемы безопасного пути 

в школу и разместить их в дневниках учащихся.  

4. Библиотекарю организовать постоянно действующую выставку литературы по 

безопасности движения и ПДД.  

5. Утвердить план работы по профилактике ДДТТ на 2022-2023 учебный год. 

6. Утвердить план работы кабинета по безопасности дорожного движения на 2022-2023 

учебный год. 

7. Программу по изучению правил дорожного движения и профилактике детского 

травматизма в 1-11 классах. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ №5                                                         Е.А.Шуптиева 

 

С приказом ознакомлен: Кобзарь О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Утверждаю: 

Директор МБОУ СОШ №5 

________Е.А.Шуптиева 

«____» __________ 2021 г 

 

План 

работы кабинета по безопасности дорожного движения  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1 1. Инструктаж по ТБ (безопасное 

поведение на улицах и дорогах). 

2. Праздник «День здоровья» ( станции 

«Фигурное вождение велосипеда», 

«Велоэстафета»). 

3. Посвящение первоклассников в «юные 

пешеходы». 

 

Сентябрь 

Зам. директора 

по УВР 

2 1. Семинар с классными руководителями, 

с привлечением сотрудников ГИБДД, тема 

«Мероприятия по снижению и 

предотвращению детского дорожно-

транспортного травматизма», 

«Организация и проведение районного 

этапа «Безопасное колесо». 

2. Просмотр видеосюжетов по ДТП с 

участием детей, разборка безопасного 

маршрута в школу и домой. 

 

 

Октябрь 

Зам. директора 

по УВР 

3 1. Общешкольное родительское собрание 

(проанализировать состояние детского 

дорожно-транспортного травматизма на 

территории области, города проблемы 

обеспечения безопасности поведения 

детей на дорогах, роль семьи в 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма). 

2. Беседы с учащимися на темы: 

- мы пешеходы; 

- мы пассажиры; 

- особенности движения транспорта и 

пешеходов в осеннее - зимний период; 

3. Подготовка к конкурсу «Знатоки ПДД». 

 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Май 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

4 1. Проведение конкурса детского рисунка 

на тему «Безопасное движение». 

2. Участие в конкурсе «Знатоки ПДД». 

 

Декабрь 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 
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3. Беседа на тему «Осторожно - гололёд!» руководители 

5 1. Инструктаж по ПДД:  

-безопасное движение в школу; 

-правила безопасного перехода улицы, 

перекрёстка; 

-где можно кататься на санках, лыжах, 

коньках; 

2. Оформление общешкольного уголка по 

безопасности дорожного движения. 

3. Подписка на газету ДДД.  

 

 

Январь 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

6 1. Конкурс на лучший плакат, тема 

Безопасность на дорогах». 

Февраль-Март Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

7 1. Проведение тематических викторин в 

начальных классах по ПДД. 

2. Укомплектование и дополнение 

наглядной агитацией кабинета ПДД. 

Изготовление новых препятствий для 

фигурного вождения велосипеда. 

3. Беседы с учащимися о безопасности 

поведения на улицах и дороге во время 

каникул; 

велосипедисты - это тоже водители;                   

 

 

 

Апрель - Май 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

8 1. Участие в незапланированных 

мероприятиях. 

2.Оказание помощи в проведении 

классных часов. 

3. Работа кружка по ПДД 

В течение 

года. 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

План разработал и составил: заместитель директора по ВР Кобзарь ОВ. 
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Справка 

о проделанной работе МБОУ СОШ № 5                                                                      

по пропаганде безопасного дорожного движения и предупреждения 

ДДТТ за  2021-2022 учебный год 

 

ОУ Общее количество 

обучающихся 

Количество 

дорожно – 

транспортных 

происшествий с 

участием 

обучающихся  

Количество 

дорожно – 

транспортных по 

вине 

обучающихся 

МБОУ СОШ №5 1300 нет нет 

 

В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» 

от 10.12.1995  г. № 169-ФЗ в МБОУ СОШ №5   систематически проводится 

работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

детей. Обучение Правилам дорожного движения осуществляется классными 

руководителями через классные часы, беседы, инструктажи, учителями-

предметниками через уроки ОБЖ, через занятия по внеурочной деятельности 

(кружок «Школа безопасности» для начальной школы, «ЮИД»  5-11 классы). 

Цель работы школы в данном направлении: создание условий для 

формирования устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

Задачи: 

1. Формирование у детей устойчивых навыков соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения. 

2. Привитие культуры безопасного поведения на дорогах. 

3. Обучения школьников правилам дорожного движения. 

4. Обеспечение гармоничного эстетического и физического воспитания. 

Развитие творческих способностей школьников. 

5. Формирование общечеловеческих нравственных ценностных 

ориентаций. 
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6. Привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи 

при ДТП. 

Работа по предупреждению ДДТТ, повышения интереса учащихся к 

ПДД, дальнейшего развития познавательных интересов, творческих 

способностей дорожно – транспортных происшествий по ПДД по 

следующим направлениям: 

1. Работа с педагогическим коллективом 

2. Работа с обучающимися 

3. Работа с родителями 

В МБОУ СОШ № 5 разработан и утвержден  План работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2021 – 2022 

учебный год, согласно которому,  были запланированы и проведены 

следующие мероприятия:  

в сентябре 2021 г. 

 «Дорожный патруль безопасности »  

 Операция «Внимание, дети!»   

 Урок безопасности дорожного движения, использования ремней 

безопасности и удерживающих устройств при перевозке детей.   

 Оформление уголока по безопасности дорожного движения.  

  

 Памятка «Соблюдай правила дорожного движения» в классных 

уголках. (2 – 9 класс)  

 Беседы «Уважай Правила дорожного движения»(2– 9 кл.)   

 Беседы о световозвращающих элементах. (2-9 кл) Провести 

инструктажи по соблюдению ПДД. (2-9кл.) 

 Провести общешкольную тематическую линейку. (2-9кл.)   

 Выявить детей, имеющих велосипеды, организовать с ними занятия по 

правилам ДД. 

в октябре: 
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 Обновлены памятка «Соблюдай правила дорожного движения» в 

классных уголках. (2 – 9 класс)  

 Провести видеоурок по фликерам. (2-4 кл.) 

 Инструктаж  «Каникулы, дорога, дети». (2-9 кл.) 

 Флешмоб по ПДД. (2-5 кл.) 

в ноябре: 

 Участие в конкурсе детского творчества «Творчество юных – за 

безопасность дорожного движения».(2-9 кл.) 

 Всемирный День памяти жертв ДТП. 

 Проведение месячника «Школа профилактики». 

в декабре: 

 Урок  «Поведение на дорогах в зимнее время. Где подстерегает 

опасность?» (2-9 кл.) 

 Размещение памяток на сайте школы, в группе ВК 

 Викторина на знание ПДД. 

 Отчёт классных руководителей на МО о проведённых 

профилактических мероприятиях. 

в январе 2022 г. 

 Экскурсия «Будь внимателен пешеход!»  

 Изучение оказания первой помощи. 

 Провести «Дорожный патруль безопасности »  

 Участие в городских, областных конкурсах посвященных ПДД 

в феврале 2022 г. 

 Конкурс на лучший плакат «Безопасность на дорогах» 

 Инструктажи по ПДД 

 Конкурс рисунков, сочинений, поделок, кроссвордов по ПДД. 

в марте 2022 г. 

 Проведение тематических викторин в начальной школе по ПДД 

 Изготовление новых препятствий для фигурного вождения 
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 Беседы с учащимися о безопасности поведения на улицах и дорогах во 

время каникул. 

в апреле – мае 2022 г.  

 Проведение тематических классных часов по профилактике ДДТТ 

 Тематические классные часы по ПДД «Твой друг велосипед, электро - 

самокат» 

 Проведение классных часов и родительских собраний о безопасности 

детей в летний период. 

Основную работу по профилактике ДДТП выполняют классные 

руководители (в планы ВР включены мероприятия по профилактике ДДТТ), 

проведение викторин, игр, акций, уроки ОБЖ. 

В начальной школе в каждом кабинете оформлены уголки по 

безопасности дорожного движения. В кабинетах среднего и старшего звена в 

классных уголках предусмотрена рубрика по безопасности дорожного 

движения. Стенды, социальная сеть ВК, инстаграмм, сайт школы, телеграмм 

(школа  МБОУ СОШ № 5 им. Ю.А.Гагарина) используются для оперативной 

информации, где размещаются советы учащимся, как нужно вести себя на 

улице, чтобы не попасть в ДТП; рекомендации родителям. 

В рекреации школы на 2 этаже в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации обучения учащихся основам безопасного 

поведения на улицах и дорогах оформлен информационный стенд по 

безопасности дорожного движения. 

Классными руководителями 1-11 классов проводится просветительская 

работа с учащимися: инструктажи, беседы, классные часы, составление 

схемы безопасного пути в школу учащимися 1-4 классов. На классные часы 

приглашаются сотрудники ГИБДД. Так, инспектором  ОГИБДД России  по г. 

Батайску,      Ревенко С.В.  проведены: 

 15.10.2021 - лекция для обучающихся начальных классов на тему 

«Безопасность дорожного движения»,  



28 
 

04.06.2022 – беседа инспектора  ОГИБДД России  по г. Батайску,     Ревенко 

С.В. с учащимися на тему «Пристегни ремень безопасности» «Движение по 

дороге в группах и колоннах. Переход дороги», а также был показан фильм 

по БДД. 

Посещение классных часов показало, что классные руководители ведут 

целенаправленную работу по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, используют в своей работе разнообразные формы проведения 

классных часов, такие как: диспут, дискуссия, ролевая игра, круглый стол, 

викторина, анкетирование и др. Классные часы соответствовали возрастным 

особенностям и интересам школьников, были подготовлены и проведены на 

высоком методическом уровне. 

На родительских собраниях освещались следующие вопросы: “Как 

влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге”, “Требования к 

знаниям и навыкам школьника, которому доверяется самостоятельное 

движение в школу и обратно”. 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ 

в школе систематически проводится методическая работа с педагогами. 

Вопросы изучения ПДД рассматриваются на педагогических советах, на 

заседаниях методических объединениях классных руководителей. В 

соответствии с планом работы школы, методическими объединениями 

обобщается опыт работы лучших педагогов по изучению ПДД. 

Для проведения уроков, викторин по ПДД классными руководителями 

создаются учебные презентации. В школьной библиотеке работает постоянно 

действующая книжная выставка для детей и взрослых «Будьте осторожны на 

дороге». 

В декабре 2021 г. МБОУ  СОШ №5 им. Ю.А.Гагарина принимала 

участие в конкурсе детского творчества по безопасности дорожного 

движения «Давай дружить с дорогой» и турнир эрудитов по личной и 

дорожной безопасности  «Три цвета безопасности» 
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В рамках кружковой работы «Школа безопасности» в соответствии с 

рабочей программой по 1 раз в неделю проводятся занятия, на которых 

используются различные формы работы: поиск верных способов решения 

проблемных ситуаций на дороге, закрепление правил поведения в 

общественном транспорте с помощью тренингов: «Правила для пешеходов», 

«Переходи дорогу правильно», «По дороге в школу» и др. В начальной 

школе  также использовался метод чтения художественной литературы, 

заучивание стихов, показ мультфильмов, презентаций о ПДД. За данный 

период дети ознакомились с произведениями А.Барто, С.Михалкова, 

С.Баруздина, З.Александровой, Н.Калинина, И.Серякова, В.Драгунского, 

Б.Нойсе, Б.Житкова А.Клименко, И.Ильиной, В.Суслов, О.Тарунина и др. 

Знания детей правил дорожного движения закреплялись в ходе 

подвижных игр: «Поезд», «Машины едут», «Стоп!», «Воробушки и 

автомобиль», «Проезд через препятствие», «Светофор», «Мотоциклисты» и 

др., в настольных дидактических играх: «Светофор», «Что лишнее?», «В 

воздухе, на воде и на суше», «Наши друзья – дорожные знаки», «Дорожная 

азбука», «Пешеходы», «Водители» и т.д. Интересными для школьников были 

такие виды деятельности, как проигрывание проблемных ситуаций, как в 

классе, так и на улице во время прогулки. 

Все мероприятия были проведены на достаточно высоком уровне и 

послужили основой для дальнейшей мотивации школьников по изучению 

правил безопасного поведения на дороге. 

Отсутствие случаев ДТП с участием обучающихся МБОУ СОШ № 5 им. 

Ю.А.Гагарина за период 2021 –2022 учебный год – результат 

целенаправленной работы МБОУ СОШ № 5 им. Ю.А.Гагарина во 

взаимодействии с  ОГИБДД ОМВД по г.Батайску 

 

 

Составил : зам.директора по ВР Кобзарь О.В.. 
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III. Документация школьной комиссии «За безопасность дорожного 

движения». 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯШКОЛА  № 5 

ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА» 

 

 
П Р И К А З  

 

«___» _________ 2022 года №____ г.Батайск 

 

О создании комиссии  

«За безопасность дорожного движения» 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 10.12.1995 г.  №196 «О безопасности 

дорожного движения»,  реализации мероприятий в рамках «Десятилетия действий по 

обеспечению безопасности дорожного движения 2011-2020 гг.», планом мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения на территории Ростовской области на 

2021 год, в целях предупреждения детского дорожного травматизма в городе, воспитания 

безопасного поведения детей на дорогах. 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по безопасности дорожного движения в составе:  

Лознюк Дмитрия Владимировича зам. директора по безопасности, председатель 

 

Члены комиссии: 

- Кобзарь О.В... – зам. директора по ВР, руководитель отряда ЮИД 

- Пономарева Н.В. – зам.директора по УВР 

- Ездина В.В. – руководитель МО учителей начальных классов 

- Коваленко Л.Бю – руководитель МО классных руководителей 2 ступени. 

Секретарь комиссии: 

 - Бобрикова Е.Н.   

 

2. Утвердить комплексный план по предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма на 2022 – 2023 учебный год (приложение №1) 

 

3. Руководителю отряда ЮИД Кобзарь О.В. 

3.1. Разработать программу и подготовить план работы на 2022 – 2023 учебный год, 

обновить уголок « Отряд ЮИД» 

3.2.Организовать дежурство отряда , на перекрестке у школы во время массового 

движения учащихся в школу и из школы. 

 

4. Классным руководителям 1 -11 классов  

4.1.Обеспечить выполнение программы изучения ПДД на классных часах и уроках 

ОБЖ 
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5. Классным руководителям 1 -4 классов  

5.1.Обеспечить обучающихся светоотражающими наклейками, в дневниках  вклеить « 

школьные маршруты», памятки «Соблюдай ПДД» 

5.2. Организовать подписку на  газету «Добрая дорога детства» на 2023г. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам.директора по ВР 

Кобзарь О.В.. 

 

 

            Директор МБОУ СОШ №5                                                 Е.А.Шуптиева 

 

 

С прказом ознакомлены: 
Лознюк Д.В. 

Кобзарь О.В. 

Пономарева Н.В. 

Ездина В.В. 

Коваленко Л.Б. 
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Принято  

на педагогическом совете  

МБОУ СОШ №5  

имени Ю. А. Гагарина  

Протокол №___ от __.__.20__ года 
 

Утверждаю  

Директор  

МБОУ СОШ №5  

Приказ №___ от __.__.20__ года 

          _________Е. А. Шуптиева 
 

 

                                                                                 

 

Локальный акт №_____ 

 

Положение 
о школьной комиссии "За безопасность дорожного движения" 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №5 имени Ю.А. Гагарина» 

 

1. Общие положения  

1.1. Комиссия «За безопасность дорожного движения» создаётся в рамках 

образовательного учреждения, ее состав утверждается приказом директора 

школы. 

1.2. Положение о школьной комиссии «За безопасность дорожного 

движения» принимается на педагогическом совете.  

1.3. В состав комиссии «За безопасность дорожного движения» могут быть 

включены члены администрации, учителя, родители, представители 

ученического самоуправления (всего в составе комиссии должно быть не 

менее 7 человек). Школьная комиссия «За безопасность дорожного 

движения» избирается сроком на один год.  

1.4.  Комиссию «За безопасность дорожного движения» возглавляет 

председатель, который назначается приказом директора школы.  

1.5. В своей работе комиссия «За безопасность дорожного движения» 

руководствуется Уставом  образовательного учреждения, и настоящим 

Положением.  

2. Основные задачи и функции  

   2.1. Разрабатывает мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий и контролирует их выполнение. 

   2.2. Ведет учет дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил 

дорожного движения, совершенных учащимися школы, анализирует 

причины их возникновения, в установленном порядке подготавливает отчеты 

о дорожно-транспортных происшествиях и принятых мерах по их 

предупреждению. 
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2.3. Организует агитационно-массовую работу по безопасности движения в 

школе (проведение лекций, докладов, бесед, конкурсов, консультаций, показ 

специальных фильмов и т.д.). 

   2.4. Оказывает помощь классным руководителям:  

— в организации и проведении родительских собраний (по вопросам 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма);  

— в привлечении специалистов, родителей-профессионалов (водителей, 

сотрудников ГИБДД ОМВД) к проведению тематических лекций, бесед и 

экскурсий;  

— методическую помощь;  

3. Права школьной комиссии «За безопасность дорожного движения» и 

организация работы  

Комиссия «За безопасность дорожного движения» имеет право:  

3.1. Обращаться с запросами и предложениями к инспекторам-

пропагандистам ГИБДД и получать информацию о принятых мерах.  

3.2. Вызывать на заседания комиссии учащихся и их родителей, 

нарушивших ПДД.  

3.3. Комиссия «За безопасность дорожного движения» принимает годовой 

план работы, который утверждается  директором образовательного 

учреждения.  

3.4. Комиссия проводит свои заседания в соответствии с годовым планом 

работы, но не реже одного раза в четверть.  

4. Делопроизводство  

4.1. Комиссия «За безопасность дорожного движения» ведет протоколы 

своих заседаний. Протоколы пишет секретарь, избранный комиссией.  

4.2. Протоколы записываются в книге протоколов комиссии. Каждый 

протокол подписывается председателем комиссии и секретарём.  

4.3. Протоколы хранятся в методическом кабинете. 
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Утверждаю»                                                                                                                                               

Директор МБОУ СОШ №5  

________________ Е.А.Шуптиева  

                                                                Приказ № ___ от «___» __ 2022 г.                                                                                           

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ШКОЛЬНОЙ КОМИССИИ МБОУ СОШ №5 

«ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Задачи: 

1. Защита интересов обучающихся и их родителей; 

2. Совершенствование учебно-материальной базы; 

3. Помощь классным руководителям, ответственным лицам в проведении 

общешкольных тематических мероприятий; 

4. Помощь в подготовке образовательного учреждения к новому учебному 

году. 

 

№ Наименование мероприятий Срок Ответственный 

1.  Утверждение Плана работы 

Комиссии на 2022-2023 

учебный год, выборы 

председателя и секретаря 

Комиссии. 

Июль  Зам. директора по 

ВР 

2.  Помощь в организации и 

проведении классных 

родительских собраний, на 

которых рассматриваются 

вопросы профилактики 

детского дорожно-

транспортного травматизма, 

включая беседы с родителями-

водителями об обязательном 

применении ремней 

безопасности и детских 

удерживающих устройств при 

перевозке детей в салоне 

автомобиля. Помощь в 

проведении общешкольного 

Сентябрь, май  

В течении года  

Председатель 

комиссии 



35 
 

родительского собрания по 

ПДД. 

3.  -Обсуждение вопроса об 

организации и проведении 

декадника «Дорога требует 

дисциплины».  

-Обсуждение вопроса о 

подготовке и проведении 

«Круглого стола» с 

представителями всех 

заинтересованных организаций 

в вопросе предупреждения 

ДДТТ. 

-Обсуждение вопроса об 

организации и проведении 

зимнего месячника 

безопасности «Дорога – это 

жизнь». 

Ноябрь Председатель 

комиссии 

4.  -Отчет о работе Совета ЮИД 

за первое полугодие. 

-Проведение открытых уроков, 

занятий, игровых программ по 

ПДД. 

- Обсуждение вопроса об 

организации и проведении 

весеннего декадника «За 

безопасность на дорогах» 

Февраль Председатель 

комиссии 

5.  Подведение итогов работы 

школьной комиссии. 

Обсуждение вопроса об 

организации занятости 

учащихся школы во время 

летних каникул. 

Обсуждение вопроса о 

проведении акции «Внимание, 

дети», посвященной 

окончанию учебного года. 

Май Председатель 

комиссии 
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6.  Отчет по организация работы 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма школьной 

комиссии в 2021-2022 учебный 

год 

май Председатель 

комиссии 

 

 

План разработал и составил: заместитель директора по безопасности  

Лознюк Д.В.___________ 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 ИМ.Ю.А.ГАГАРИНА» 

 

 

 

Протокол №1 

                                                                                                         от 11. 09. 2021 

заседания комиссии «За безопасность движения»  

 

Присутствовали:  

 25 родителей-водителей 1-11 классов; 

 председатель школьной комиссии «За безопасность движения» , зам. 

директора по безопасности Лознюк Д.В. 

 руководитель отряда ЮИД Кобзарь О.В. 

 преподаватель ОБЖ Коваленко Л.Б. 

 заместитель директора по ВР Кобзарь О.В. 

 заместитель директора по УВР Пономарева Н.В. 

 заместитель по УВР Гребенкина О.С. 

 руководитель МО Ездина В.В. 

 руководитель МО Коваленко Л.Б. 

 

Повестка дня: 

 

1. Исполнение плана проведения широкомасштабной акции «Внимание, 

дети!» в МБОУ СОШ №5 им. Ю.А.Гагарина Лознюк Д.В.. 

 

2. О проведении предупредительно-профилактических мероприятий по 

снижению ДДТТ, Коваленко Л.Б.. 

 

3. О проведении с учащимися 1-4 классов  экскурсии «Безопасный маршрут 

школьника»  Кобзарь О.В.. 

Слушали: 

1.Председателя школьной комиссии «За безопасность движения», зам. 

директора по безопасности Лознюк Д.В. 

    Довел до сведения анализ ДДТТ на территории Ростовской области за семь 

месяцев 2021 года. Основными причинами ДТП с участием 

несовершеннолетних является: переход в неустановленном месте, 

управление велосипедом, мопедом ,игра на проезжей части, переход перед 

близко идущим транспортом. С целью обучения учащихся основам 

безопасного поведения на дорогах, формирования у детей и родителей 

ответственного отношения к соблюдению Правил дорожного движения. 

 2. Руководитель отряда ЮИД Кобзарь О.В.  

 В школе проведены предупредительно профилактические мероприятия по 

снижению ДДТТ: 
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 «Безопасный маршрут школьников» 

 Флешмоб «Первоклассник - пешеход» 

 «Переходи дорогу правильно» 

 Всероссийская широкомасштабная акция «Внимание, дети!» 

акция «Безопасность детей - забота родителей» 

3. Заместитель директора по ВР Кобзарь О.В.. В рамках широкомасштабной 

всероссийской кампании «Юный пешеход» провести с учащимися начальной 

школы экскурсию «Безопасный маршрут школьника» , 

 При перевозке детей строго соблюдать ПДД, использовать специальные 

удерживающие устройства (детские автокресла), ремни безопасности.  

 

 

Решение: 

 

1.Принять к сведению информацию о проведении  Всероссийской 

широкомасштабной акции «Внимание - дети!» и   «Недели безопасности», 

посвященной началу учебного года с 09.09.2022г. по 16.09.2022г.   

2.При перевозке детей строго соблюдать ПДД  и использовать специальные 

удерживающие устройства (детские автокресла), ремни безопасности. 

Принять участие в оформлении картотеки водителей-родителей. 

 

3.Классным руководителям проводить инструктажи, внеклассные 

мероприятия     на тему соблюдения правил дорожного движения 

пешеходами, родительской общественности продолжить проведение с 

учащимися разъяснительной работы  по соблюдению правил безопасного 

поведения на дорогах. 

 

 

       Председатель школьной комиссии 

«За безопасность движения»,  

зам. директора по безопасности                                                                    

Лознюк Д.В.. 

 

Секретарь комиссии                                                                                        

Коваленко Л.Б. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 ИМ.Ю.А.ГАГАРИНА» 

 

 

Протокол №2  

Дата: 11.11.2021г. 

 

заседания комиссии «За безопасность движения»  

 

Присутствовали:  

 25 родителей-водителей 1-11 классов; 

 председатель школьной комиссии «За безопасность движения» , зам. 

директора по безопасности Лознюк Д.В.. 

 руководитель отряда ЮИД Кобзарь О.В.. 

 преподаватель ОБЖ Коваленко Л.Б.. 

 заместитель директора по ВР Кобзарь О.В. 

 заместитель директора по УВР Пономарева Н.В. 

 заместитель по УВР Гребенкина О.С. 

 руководитель МО Ездина В.В.. 

 руководитель МО Коваленко Л.Б.. 

                                                                                         

                                                                                                                     

Повестка дня 

1.  Информация о проделанной  работе за 1 полугодие 2021 – 2022 

учебного года. 

                                                                                докл.: Лознюк Д.В.. 

     2.  Отчет руководителей МО о мероприятиях по обеспечению 

безопасности дорожного движения.  

док.: Ездина В.В.. 

 

Слушали:                                                                                   

 

1.Председателя школьной комиссии «За безопасность движения», зам. 

директора по безопасности Лознюк Д.В. 

В начале учебного года был издан приказ об организации в нашей 

школе работы по предупреждению ДДТТ, организовано обязательное 

систематическое изучение ПДД (10-ти часовая программа) во всех 

параллелях. 

Воспитывать культуру поведения на дорогах необходимо с детства. С 

этой целью в школе ведется в течении нескольких лет систематическая 

работа по пропаганде правил дорожного движения. В школе сформирована 

школьная команда юных инспекторов движения «Перекресток» из учащихся 

5 -10  класса, основное назначение которой – предупреждение нарушений 

правил дорожного движения среди детей. К проведению мероприятий по 
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предупреждению ДДТТ привлекаются работники ГИБДД. Проводится работа 

с родителями по вопросам профилактики ДДТТ. 

Условия для проведения занятий по безопасности дорожного движения 

в школе созданы. Информационные и пропагандистские материалы по 

безопасности дорожного движения оформлены в виде специальных стендов 

и, располагаются на видном месте 2 этажа школы. Классные руководители на 

родительских собраниях систематически напоминают о необходимости 

неукоснительного соблюдения ПДД. Перед каникулами классные 

руководители проводят инструктаж с детьми по ПДД. 

Единые дни родительских собраний, посвященные профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма призваны: 

 активизировать совместную деятельность образовательных 

учреждений и семьи по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 способствовать совершенствованию работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 повысить уровень родительской компетентности в вопросах 

предупреждения детского травматизма на дорогах;  

 способствовать мотивации родительской общественности на осознание 

личной ответственности за воспитание в детях культуры поведения на 

дорогах;  

 обеспечить снижение уровня дорожной аварийности с участием детей. 

 

2. По второму  повестки дня выступала руководитель МО Ездина 

В.В. 

В соответствии с планом работы, целях предотвращения ДДТТ, 

повышения интереса учащихся к ПДД, дальнейшего развития 

познавательных интересов, творческих способностей, нами были проведены 

следующие мероприятия по профилактике ДТП и ПДД: 

1. Инструктажи по ПДД перед каждыми каникулами. 

2. Инструктаж «Правила безопасного поведения по дороге в школу» 

3. У учеников 1-5 классов в дневнике наклеена схема безопасного 

маршрута «Дом – Школа - Дом» 

4. Проведение классных часов по теме «Осторожно, дорога»; «Юный 

пешеход»; «Уважайте каждый знак»; «Правила поведения пешеходов 

на дорогах»; «Причины ДТП»; «Детский травматизм». 

5. Конкурс макетов «Моя безопасная дорога в школу» (3-7 классы). 

6. Проведение пятиминуток безопасности в рамках «Урока знаний» с 

рассмотрением вопроса обеспечения учащихся начальных классов 

светоотражающими элементами для безопасного движения юных 

пешеходов в темное время суток. 

7. Приняли участие в муниципальной профилактической акции ко дню 

жертв ДТП. ЮИДовцы одели форму: оранжевые жилеты и на 

перекрестке раздавали памятки водителям ТС и пешеходам, рассказали 
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стихи, почтили память погибших детей на дорогах, запустив в небо 

белые шары.  

 

Решение: 

 

1. Принять к сведению информацию заместителя директора по 

безопасности Лознюк Д.В. о проделанной работе 

2. Принять к сведению отчеты руководителей  о мероприятиях по 

обеспечению безопасности дорожного движения; 

 

 

  Председатель школьной комиссии 

 «За безопасность движения»,  

зам. директора по безопасности                                                Лознюк Д.В. 

 

 

 

Секретарь комиссии                                                                    Коваленко Л.Б. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 ИМ.Ю.А.ГАГАРИНА» 

 

Протокол №3  

Дата: 25.02.2022г. 

 

заседания комиссии «За безопасность движения»  

 

Присутствовали:  

 25 родителей-водителей 1-11 классов; 

 председатель школьной комиссии «За безопасность движения» , зам. 

директора по безопасности Лознюк Д.В.. 

 руководитель отряда ЮИД Кобзарь О.В.. 

 преподаватель ОБЖ Коваленко Л.Б. 

 заместитель директора по ВР Кобзарь О.В.. 

 заместитель директора по УВР Пономарева Н.В. 

 заместитель по УВР Гребенкина О.С. 

 руководитель МО Ездина В.В. 

 руководитель МО Коваленко Л.Б. 

                                                                                         

                                                                                                                     

Повестка дня 

1.  Ознакомление с анализом детского дорожно – транспортного 

травматизма на территории Ростовской области за 2 месяца 2022 г. 

                                                                                докл.: Лознюк Д.В.. 

     2.  Отчет руководителей отряда ЮИД «Перекресток» о мероприятиях по 

обеспечению безопасности дорожного движения.  

док.: Кобзарь О.В.. 

 

Слушали:                                                                                   

 

1.Председателя школьной комиссии «За безопасность движения», зам. 

директора по безопасности Лознюк Д.В.. 

 ознакомил с анализом детского – транспортного травматизма на 

территории Ростовской области  (доклад прилагается) 

2. По второму  вопросу повестки дня выступал руководитель отряда 

ЮИД «Перекресток» Кобзарь О.В. 

В школе обучается 1300 учащихся. Школа расположена на участке, где 

повышена интенсивность движения транспортных средств (ул. 50 лет 

Октября, ул. Луначарского), поэтому вопрос изучения ПДД и привития 

навыков правильного поведения детей на улицах является одним из 

основных в деятельности педагогического коллектива. 

В нашей школе функционирует отряд ЮИД «Перекресток» под 

руководством опытных педагогов. Составлен план работы отряда ЮИД  и 
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план  занятий с юными инспекторами движения. Юидовцы занимаются 

активной пропагандой правил дорожного движения среди детей и 

подростков и предупреждением их нарушений. Члены отряда используют 

различные формы работы: театрализованные представления «Знайте правила 

движения», соревнования «Я, мои друзья и правила движения», выпуск 

материалов «Дорожная азбука», проведение викторин, изготовление 

листовок для обучающихся и их родителей и т.д.   

В начале каждого учебного года проводится декадник «Внимание – дети!» 

члены отряда проводят тематические занятия с первоклассниками: «Это 

каждый должен знать, обязательно на «5», с учащимися начальных классов 

составляют маршрутные листы «Моя дорога  в школу и обратно»,  

викторины «Переходи дорогу правильно», «Дорожные знаки важны и 

нужны, их дети и взрослые помнить должны»; дежурят на перекрестках 

возле школы  перед началом занятий, по окончании уроков.  

В рамках безопасности движения ЮИД организует конкурсы рисунков, 

плакатов, составляет для ребят тренировочные кроссворды, ребусы.  Для 

проведения таких мероприятий члены отряда в системе изучают ПДД, что 

дает им возможность объективно и грамотно оценивать работы учащихся, 

действия юных велосипедистов на соревнованиях «Безопасное колесо», да и 

самим выступать на городских  соревнованиях, слетах отрядов ЮИД.  

На общешкольной линейке члены отряда ЮИД рассказывают о детском 

дорожно-транспортном травматизме в районе, используя данные ГИБДД. 

В течении годы ЮИДовцы неоднократно были в д/с «Мечта». Совместная 

работа проводилась с юными инспекторами и воспитанниками детского сада 

средней и подготовительной группы.  

С уходом на  каникулы Юидовцы выпускает листовки-обращение о 

безопасности во время каникул. 

В весенне-летний период происходит наибольшее число дорожно-

транспортных происшествий с участием велосипедистов. В связи с этим 

ежегодно в мае пройдет неделя безопасности, где для учащихся 3-5-х классов 

проведутся соревнования «Безопасное колесо» 

   

Основываясь на имеющийся положительный опыт работы, ОУ 

находится в постоянном поиске новых форм и методов работы по данному 

направлению. 

Решение: 

1. Принять к сведению информацию заместителя директора по 

безопасности Лознюк Д.В. о проделанной работе 

2. Принять к сведению отчет руководителя отряда ЮИД Кобзарь О.В. 

 

  Председатель школьной комиссии 

«За безопасность движения»,  

зам. директора по безопасности                                          Лознюк Д.В. 

 

Секретарь  комиссии                                                             Коваленко Л.Б. 
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Приложение №1 

 

Анализ работы отряда ЮИД  

«Перекресток»  

за 1 полугодие 2021– 2022 учебного года 

 
 

В школе создан и работает отряд ЮИД «Перекрёсток". Согласно плану 

работы  проводятся заседания, викторины, конкурсы стихов, плакатов, 

рисунков. 

1. В школе были проведены целенаправленные профилактические 

мероприятия «Ребенок-пассажир, пешеход»: - вопрос родительских 

собраний «Обеспечение родителями безопасности детей на дорогах в 

период зимних каникул», «Ребёнок-пассажир»; - беседы в 1-4 классах: 

«Соблюдение правил поведения на дорогах», «Дорожные знаки», 

«Правила безопасного поведения пассажира в машине», «Безопасная 

зимняя дорога», «Зима в городе», «Мороз, сугробы, гололёд…зима 

идёт» - беседы в 5-11 классах: «Зимняя дорога», «Транспорт зимой», 

«Я - пассажир», «Соблюдение ПДД». - проведение викторины 

«Осторожно! Зимняя дорога!»; - 24.12.2021. проведение в 1-11 классах 

«минуток безопасности»; - выступление отряда ЮИД с просмотром 

мультфильма и видеороликов (выявление ошибок, которые допускали 

дети на дороге). - беседа инспектора по пропаганде ОГИБДД Ревенко 

С.В. с обучающимися 1-4 классов. 

2. Круглый стол «Причины дорожно-транспортных происшествий», 

«Детский травматизм». Совместно с Советом старшеклассников школы 

. В работе круглого стола приняли участие учащиеся 7-10 классов. В 

начале мероприятия был просмотрен видеофильм о дорожно-

транспортных происшествий, рассмотрены  ситуации из жизни детей 

оказавшихся в ДТП.  Учащиеся приняли активное участие в разговоре, 

высказывали своё мнение о ситуациях на дорогах.  
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3. В сентябре месяце состоялся традиционный  праздник «Посвящение в 

первоклассников в пешеходы» совместно с автошколой «Фаворит» для 

обучающихся 1 классов. Также отряд ЮИД нашей школы,  отряд 

ЮПИД  д/с «Мечта», «Буратино»,«Аленушка», совместно с 

родительским патрулем провел акцию «Возьми ребенка за руку». 

 

Руководитель отряда Кобзарь О.В. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 ИМ.Ю.А.ГАГАРИНА» 

 

Протокол № 5 

заседания школьной комиссии «За безопасность дорожного движения» 

от «25» марта 2022 г. 

 

 

Председатель – Кобзарь О.В. 

Секретарь : Коваленко Л.Б. 

Присутствовали:  Лознюк Д.В. , Пономарнева Н.В., Гребенкина О.С.. члены 

школьной  комиссии по безопасности дорожного движения. 

Приглашенные: Ездина В.В. и Мин Н.О. начальники школьного лагеря 

«Космические зори». 

 

Повестка дня: 

 

1. Помощь классным руководителям при проведении «Недели безопасного 

Дорожного движения».  

2. Выступление на родительском собрании по теме «Детский дорожно--

транспортный травматизм в период школьных каникул». 

3.Оказание помощи в подготовке и проведении встреч с инспектором 

ОГИБДД перед летними каникулами и в каникулярное время. 

 

СЛУШАЛИ 

1.Члена школьной комиссии «За безопасность движения», зам. директора по 

ВР  Кобзарь О.В..  

По первому и второму вопросам она пояснила о необходимости проведения 

инструктажей для детей и родителей в период проведения «Недели 

безопасного движения», под роспись. Отразить проведение данных 

мероприятий на страницах журнала по воспитательной работе «Охране 

жизни и здоровья детей», «Работа с родителями».  

В профилактических целях необходимо привлечение на родительские 

собрания и классные часы  членов школьной комиссии «За безопасность 

дорожного движения», отряд ЮИД  

По третьему вопросу дала указания начальникам лагерей о внесении в план  

летнего оздоровительного отдыха детей в школьном лагере « Космические 

зори» профилактических встреч с инспектором ОГИБДД. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Составить план проведении «Недели безопасного Дорожного движения». 

2. Организовать и подготовить сообщение  на родительском собрании по 

теме «Детский дорожно-транспортный травматизм в период летних 

каникул». 
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3.Оказание помощи в подготовке и проведении встреч с инспектором 

ОГИБДД в преддверии школьных каникул и каникулярное время .  

 

Председатель комиссии : Кобзарь О.В. _________ 

Секретарь: Коваленко Л.Б. ___________ 
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IV.Документация по ЮИД  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯШКОЛА  № 5 

ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА» 

 
П Р И К А З  

 

«___» _________ 2022 года №____ г.Батайск 

 

О создании отряда ЮИД и  

организации его работы в  

микрорайоне школы  

в 2022 – 2023 учебном году 

 

 

          Во исполнение Федерального закона от 10.12.1995г. №196 «О безопасности 

дорожного движения», плана мероприятий МВД России на 2019 год, в рамках 

Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения 2011-2020 г.г., 

рекомендаций 4-го Международного конгресса «Безопасность на дорогах ради 

безопасности жизни», в соответствии с приказом ГУ МВД России по Ростовской области 

и Министерства общего и профессионального образования Ростовской области «Об 

организации и проведении предупредительных мероприятий в 2021/2022 уч.году, 

направленных на формирование ответственного отношения к соблюдению ПДД и 

сокращению ДТП с участием несовершеннолетних», планом мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения на территории Ростовской области на 

2021 год, комплексным планом мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних на 2021 год, в целях предупреждения 

детского дорожного травматизма в городе, воспитания безопасности поведения детей на 

дорогах 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать отряд ЮИД в составе 20 человек (список прилагается) 

 

2. Назначить руководителем  отряда ЮИД Кобзарь О.В.  

 

3. Утвердить график дежурства на перекрествках улиц: Луначарского – 50 лет 

Октября 

I смена с 7 
30 – 

8 
10 

II смена с 13
30 

 -14
00 

  

4. Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на зам.директора по ВР 

Кобзарь О.В. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №5                                                              / Шуптиева Е.А./ 

  

С приказом ознакомлены: 

 

Кобзарь О.В._____________ 
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Приложение к приказу №______ от ___________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №5 

____________Е.А.Шуптиева 

 

 

Список  

отряда ЮИД  МБОУ СОШ №5  

на 2022 – 2023 уч.г. 

 

№ п/п Фамилия, имя Класс 

1. Геворкян Милена 11а 

2 Покрышка Анастасия 11а 

3 Крикунова Анастасия 10а 

4 Мирсаитова Виктория 7б 

5 Грицай Ирина 7б 

6 Ерёменко Ксения 7б 

7 Сылка Анна 7б 

8 Грнанкина Дарья 7б 

9 Сидельникова Анастасия 7б 

10 Брыкалина София 7б 

11 Петруцкая Юлия 7б 

12 Клочкова Виктория 4б 

13 Сычин Александр Артёмович 4б 

14 Михайлов Матвей Андреевич 4б 

15 Вотинцева Екатерина Константиновна 4б 

16 Вотинцева Любовь Константиновна 4б 

17 Глушко Анастасия Алексеевна 4б 

18 Дергоусова София Игоревна 4б 

19 Махутина Василиса Алексеевна 4б 

20 Овчарова Ульяна Викторовна 4б 

 

 

Руководитель отряда ЮИД:            ______________   Кобзарь О.В. 
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Принято  

на педагогическом совете  

МБОУ СОШ №5  

имени Ю. А. Гагарина  

Протокол №___ от __.__.20__ года 
 

Утверждаю  

Директор  

МБОУ СОШ №5  

Приказ №___ от __.__.20__ года 

          _________Е. А. Шуптиева 

 

 

Локальный акт №_____ 

 

Положение 

об отряде юных инспекторов движения   
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №5 имени Ю.А.Гагарина» 

 

 

1. Общие положения 

Отряд юных инспекторов движения  МБОУ СОШ №5 (далее  - ЮИД)  

является добровольным объединением школьников и создается в целях  

усовершенствования полученных детьми знаний Правил дорожного 

движения (далее - ПДД), воспитания у детей чувства ответственности, 

высокой культуры участника дорожного движения, коллективизма, 

профессиональной ориентации, широкого привлечения детей к пропаганде 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах среди дошкольников, 

учащихся младших и средних классов общеобразовательных школ.  

2. Цели и задачи отряда ЮИД 

Цель создания и деятельности отряда ЮИД: 

активизация школьного коллектива в работе по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма (далее ДДТТ). 

Основные задачи, решаемые в процессе работы отряда ЮИД: 

• широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного 

поведения на дорогах;  

• углубленное изучение и закрепление знаний ПДД;  

• овладение навыками работы по пропаганде ПДД;  

• овладение практическими навыками предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма;  

• совершенствование внеурочной и внешкольной работы по 

общеобразовательному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

• профессиональная ориентация учащихся по профессии сотрудника 

ГИБДД и водителя;  

• организация социально-активного досуга детей и подростков;  

• формирование у детей активной жизненной позиции;  
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• пропаганда здорового образа жизни;  

• создание условий для саморазвития детей и подростков в конкретном 

виде деятельности; 

• овладение практическими навыками оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим при ДТП.  

3. Организационно-правовые основы деятельности ЮИД 

Отряд ЮИД 

• создается на основании приказа директора, в котором определяется 

лицо, на которое возлагаются обязанности организатора по работе с отрядом 

(руководителя отряда) и основные направления его деятельности;  

• членами отрядов ЮИД могут быть учащиеся в возрасте от 8 до 18 лет, 

изъявившие желание активно участвовать в работе по пропаганде ПДД и 

профилактике ДДТТ;  

• создаётся при наличии не менее 5  человек и может делиться на 

отделения (группы);  

• приём в члены отряда юных инспекторов движения проводится на 

основе устного заявления обучающегося на сборе отряда;  

• со всеми вновь принятыми членами ЮИД организатор по работе с 

отрядом ЮИД (руководитель отряда) проводит занятия в соответствии с 

календарным планом;  

• по окончании обучения юные инспекторы сдают зачет по ПДД, первой 

медицинской помощи, материальной части и вождению велосипеда; 

4. Основные направления деятельности отряда ЮИД 

• Информационная деятельность: участие в оформлении стендов по 

ПДД, выпуск газеты «Юный инспектор движения», листовок «За 

безопасность дорожного движения» и другой информационной работы, 

ведение документации отряда.  

• Пропагандистская деятельность: организация разъяснительной 

работы по теме безопасности дорожного движения, проведение бесед, 

викторин, кинолекториев, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, 

тематических утренников, постановка спектаклей, создание агитбригад, 

участие в создании и использовании наглядной агитации и методической 

базы для изучения ПДД.  

• Шефская деятельность: проведение занятий по ПДД с 

дошкольниками и младшими школьниками; оказание помощи воспитателям 

в организации с детьми конкурсов, игр, утренников по безопасности 

дорожного движения; 

• Работа с юными велосипедистами: разъяснение правил для 

велосипедистов, проведение мастер-классов по фигурному вождению 

велосипеда. 

5. Права и обязанности члена отряда ЮИД 

Юный инспектор движения имеет право: 

• участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к 

деятельности отряда и вносить свои предложения;  

• избирать и быть избранным в штаб отряда;  
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• обращаться за помощью и консультацией по вопросам 

безопасности дорожного движения в районный Штаб ЮИД;  

• принимать участие в слетах, конкурсах, смотрах, соревнованиях 

по безопасности дорожного движения.  

Юный инспектор движения обязан: 

• дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно 

участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания штаба 

и командиров;  

• изучать ПДД и быть примером в их соблюдении;  

• пропагандировать среди детей младшего возраста и сверстников 

правила безопасного поведения на улицах и дорогах;  

• участвовать в предупреждении нарушений детьми ПДД, беречь и 

укреплять общественный правопорядок;  

• укреплять свое здоровье, систематически занимаясь физической 

культурой и спортом.  

6. Обязанности командира отряда 

Командир отряда, а в его отсутствие — заместитель, обязан: 

• возглавлять работу отряда;  

• разрабатывать и вносить на утверждение план работы отряда;  

• проводить собрания отряда;  

• вносить предложения в соответствующие органы по награждению 

наиболее отличившихся членов отряда.  

7. Атрибуты отряда ЮИД 

• название отряда;  

• эмблема;  

• девиз. 

8. Документация отряда ЮИД 

В отряде ЮИД ведутся следующие документы: 

• паспорт отряда (список членов отряда, атрибуты отряда и пр.);  

• план работы на год;  

• журнал учета проводимых мероприятий. 
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Приложение №1 

к Положению об отрядах юных инспекторов движения 

 

 Руководителю отряда ЮИД 

МБОУ СОШ №5 

 ____________________________  

(ФИО руководителя отряда ЮИД) 

  ______________________________  

(ФИО учащегося, класс)  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу принять меня в члены отряда юных инспекторов движения 

МБОУ СОШ №5 Обязуюсь соблюдать права и обязанности членов отряда 

юных инспекторов движения. 

 

 «___» _______________ 20 __ г.  

_____________________ Подпись 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №5  

____________Е.А.Шуптиева 

 
Приложение  к приказу № ________ 

                                                                                                       от __июля 20__г. 

 

 

План работы отряда юных инспекторов движения (ЮИД) 

МБОУ СОШ №5 «Перекресток»  

на 2022-2023 учебный год 

Цель: 

воспитание гражданственности, высокой общей культуры коллективизма, 

профессиональной ориентации, привлечение обучающихся к организации 

пропаганды безопасного движения на дорогах и улицах среди детей 

младшего и среднего возраста. 

 

Задачи: 

1. Активное содействие школы в выработке у школьников активной 

жизненной позиции. 

2. Изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, 

овладение навыками поведения работы по пропаганде Правил 

дорожного движения и организация этой работы среди детей.  

 

№ Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

Работа с детьми 

1 Выборы состава  и актива 

отряда ЮИД 

Сентябрь 2022г.  Руководитель 

отряда ЮИД 

Кобзарь О.В. 
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2 Проведение сборов отряда 

ЮИД 

1 раз в неделю  Руководитель отряда 

ЮИД Кобзарь О.В.. 

3 Проведение операции 

безопасности дорожного 

движения «Внимание, дети!» 

Сентябрь 2022г.,  

Май 2023 г. 

Руководитель отряда 

ЮИД Кобзарь О.В. 

4 Праздник «Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы» 

Октябрь 2022г.  Отряд ЮИД Кобзарь 

О.В. 

5 Интервью одного дня 

«Засветись» 

Октябрь, декабрь 

2022 г. 

Руководитель отряда 

ЮИД Кобзарь О.В. 

6 Рейды на наличие 

световозвращающих 

элементов у  учащихся 

школы  

Ноябрь 2020 .г, 

май 2021 и  

отряд ЮИД 

«Перекректок» 

7 Проведение викторин по 

правилам дорожного 

движения в начальной школе 

Сентябрь 2022г., 

апрель 2023 г. 

Руководитель отряда 

ЮИД , педагог - 

организатор, отряд 

ЮИД 

8 Организовано встреч с 

социальными партнерами 

ДОУ микрорайона 

Сентябрь – 

октябрь 2022 

Руководитель отряда 

ЮИД , педагог - 

организатор, отряд 

ЮИД 

9 Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню памяти 

жертв ДТП 

Ноябрь 2022 Преподаватель - 

организатор  ОБЖ, 

Руководитель отряда 

ЮИД, педагог - 

организатор, отряд 

ЮИД 
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10 Рейды по соблюдению 

правил дорожного движения 

учащимися школы 

В течение 

учебного года 

Отряд ЮИД 

«Перекресток» 

11 Подготовка и участие в 

мероприятиях по ПДД 

различного уровня 

В течение 

учебного года 

Руководитель отряда 

ЮИД 

12 Школьное соревнование 

«Безопасное колесо» 

Март  - апрель 

2023 

Руководитель отряда 

ЮИД, отряд ЮИД 

13 Участие в городских и 

областных  акциях: 

 

 

Согласно 

межведомственно

му плану  с 

ОМВД ОГИБДД 

по Ростовской 

области  по 

профилактике 

ДДТТ  

Руководитель отряда 

ЮИД, отряд ЮИД 

14  Игра: «Дорожная грамота» 

для 1-4 классов 

Февраль 2023 Руководитель ЮИД, 

отряд ЮИД 

15  Операция «Безопасные 

каникулы» 

Октябрь 2022г., 

Декабрь 2022г., 

Март 2023г., май 

2023 г. 

отряд ЮИД 

«Перекресток» 

16 Составление и 

распространение памяток и 

листовок по профилактике 

ДДТТ  

В течение 

учебного года 

Руководитель отряда 

ЮИД, отряд ЮИД 

17   Эстафета безопасности Май  отряд ЮИД 
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#ДОРОГАСИМВОЛЖИЗНИ «Перекресток» 

Работа с родителями 

18 Участие в тематических 

родительских собраниях 

В течение 

учебного года 

Руководитель отряда 

ЮИД, отряд ЮИД 

19 Выпуск бюллетеней для 

родителей «Покажи, помоги, 

не навреди» 

ноябрь Руководитель отряда 

ЮИД Кобзарь О.В. 

20 Анкетирование родителей 

«Безопасность вашего 

ребенка на дорогах» 

февраль Руководитель отряда 

ЮИД, отряд ЮИД 

21 Оформление 

информационного стенда для 

родителей 

В течение 

учебного года 

Руководитель отряда 

ЮИД, отряд ЮИД 

22 Проведение совместных 

рейдов «Родительский 

патруль» 

В течение 

учебного года 

Руководитель отряда 

ЮИД, отряд ЮИД 

23 Информирование родителей о 

работе отряда на сайте МБОУ 

СОШ №5 и инстаграмме 

В течение 

учебного года 

Руководитель отряда 

ЮИД, отряд ЮИД 

 

Руководитель отряда ЮИД                                         Кобзарь О.В. 
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Отчет о работе отряда ЮИД «Перекресток» МБОУ СОШ №5 

за 2021-2022 учебный год 

  Главной задачей отряда ЮИД является активное участие в 

пропаганде правил дорожного движения      среди  детей  и  подростков и 

предупреждение их нарушений, оказание помощи ГИБДД в проведении 

широкой профилактической работы по предупреждению детского 

транспортного травматизма.  

Основными направлениями деятельности являются:  

•    организация изучения школьниками правил дорожного движения;  

•    оформление кабинетов, уголков безопасности движения, стендов и другой 

наглядной агитации по безопасности движения, устройство и оборудование 

детских автогородков;  

•    выпуск стенгазеты «Перекресток»;  

•    выступление агитбригады;  

• проведение практических занятий с велосипедистами на 

спортивной площадке, мини-соревнования по правилам дорожного 

движения;  

• организация и проведение в школе тематических вечеров, утренников, игр, 

викторин, соревнований по основам безопасности движения;  

•    обеспечение безопасности движения в районе школы в обычные дни, а   

также проведение массовых шествий, спортивных соревнований, массовых 

гуляний.  

В школе создан отряд юных инспекторов движения в количестве 20 

человек, руководитель – Кобзарь О.В. Членами отряда ЮИД являются 

учащиеся 4-х – 11 класса классов.  

Был составлен план работы на учебный 2021-2022 год. 

Запланированные мероприятия проведены в полном объеме. Ребята 

занимались один раз в неделю по два часа. Ребята распределили обязанности 

среди членов отряда: была создана школьная агитбиригада, целью которой 
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были выступления среди учащихся школы по пропаганде и профилактике 

ПДД, выбраны ребята, кто отвечал за рейды, за агитацию, за подготовку к 

мероприятиям и т.д. Силами отряда регулярно обновлялся уголок по 

безопасности дорожного движения, где была помещена информация о работе 

отряда в школе, история ЮИДовского движения, полезная информация для 

учеников и родителей, правила поведения на дорогах и многое другое. В 

начале учебного года в школе прошел рейд «Внимание-дети!», проведены 

беседы и классные часы по правилам дорожного движения, неделя 

безопасности. Отряд ЮИД принял участие в составление схем безопасных 

маршрутов  «Дом –школа - дом» В сентябре месяце прошло мероприятие для 

первоклассников «Мы пешеходы». Первоклассники блеснули знаниями по 

правилам дорожного движения, получив свидетельства «Юного пешехода». 

Также были проведены следующие мероприятия: 

10.09.2021г. – Отрядом ЮИД был организован рейд на пришкольной  

территории «Внимание – дети идут в школу!». В  ходе мероприятия юные 

инспектора движения раздавали юным пешеходам – учащимся младших 

классов схемы  безопасных маршрутов «Школа-дом» и проводили беседу по 

правилам дорожного движения. 

17.09.2021г. – Участники отряда ЮИД совместно с руководителем провели 

праздник для первоклассников «Посвящение в пешеходы», где в игровой 

форме напомнили ребятам о ПДД и торжественно посвятили их в «Юные 

пешеходы». 

230.09.2021г. – Активисты отряда ЮИД провели тестирование учащихся 1-2 

классов «Правила дорожного движения знаю без сомнения». По результатам 

теста сделан вывод, что ребята хорошо знают ПДД. 

С 11 по 15.10.2021г. – Был организован конкурс рисунков «Правила 

дорожные знать каждому положено!» с дальнейшим оформлением выставки 

лучших работ. 

В течение сентября ЮИДовцы вели активную пропаганду Правил 

дорожного движения среди детей и подростков и предупреждению их 
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нарушений. Члены отряда использовали  различные формы работы. Были 

проведены тематические классные часы с участием работников ГИБДД (1 – 

11 классы): «Я – пешеход», «Правила дорожного движения»,  «Оказание 

первой медицинской помощи пострадавшим при несчастных случаях на 

дорогах». Прошли беседы на темы: «Нарушения ПДД»,  «Виды транспорта», 

«Дорожные знаки»,  «Для чего нам светофор?»,  «А знаешь ли ты…?»  

Также в этот период проведена большая работа сотрудничество ЮИД 

И ЮПИД в микрорайоне. 

Перед каникулами с ребятами проводились зачетные занятия по ПДД. 

В течение года учащиеся принимали участие в выставках рисунков, плакатов 

на тему профилактики безопасности дорожного движения, изготавливали и 

распространяли памятки о безопасности среди жителей 

микрорайона. ЮИДовцы 5 «а» класса с агитбригадой выступили перед 

воспитанниками д\с «Мечта» ,  д\с «Шаг в будущее»  

18.10.2021 г.  – была проведена акция совместно с ЮПИД д/с «Мечта» 

«Возьми ребенка за руку!»  

25.10.2021 г. – Отрядом ЮИД проведена профилактическая акция «Дети, 

главные на дороге» с раздачей листовок на тему профилактики ДДТТ на 

прилегающем к школе дорожном участке. 

10.11.2021 г. – В малом зале школы прошло выступление агитбригады отряда 

ЮИД по теме «День памяти жертв ДТП» с показом видеофрагментов из 

новостных сводок о случаях ДТП на дорогах города. 

12.11.2021г. – Проведена профилактическая акция «Прикрепи фликер – стань 

заметней на дороге» с раздачей листовок и светоотражающих лент детям и 

подросткам на улицах города. 

24.12.2021г. – Участники отряда ЮИД выступили на классных часах в 1-4-х 

классах по теме «Каникулы – без опасностей», где продемонстрировали 

ребятам презентацию «Правила движения при гололеде» 

17.01.22 г.  – участники отряда ЮИД провели акцию «Засветись» среди 

учащихся 3 – 4 классов 
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4.02.2022 г.  – проведена профилактическая викторина «Мудрый пешеход» 

для учащихся 1 – 2 классов 

25.02.2022 – прошло выступление агитбригады отряда ЮИД «Перекресток» 

по девизом «Добрая дорога детства».  

15.03.2022 - Ребята провели познавательную игру «Мой друг - велосипед».  

 Перед уходом на весенние каникулами участниками отряда ЮИД 

проведены по классам тематические мероприятия по правилам дорожного 

движения (викторина «Знай правила движения, как таблицу умножения»-1 

классы, игра «Счастливый случай»-7 класс, сказка «Волк и колобок»- 2, 

3классы, «Такие необходимые правила!» - 6 класс, «Законы улиц и дорог»- 5 

классы, «Светофор здоровья» - 4 класс, «Оказание первой медицинской 

помощи при несчастных случаях на дорогах»- 8 классы.  

 Проведена выставка книг в школьной библиотеке «Знай и соблюдай 

правила дорожного движения».  

Свою роль играют занятия и инструктажи с классными 

руководителями, где доводится до сведения статистика о ДДТТ, работа с 

родителями, учителями-предметниками по этому вопросу.  

    Для проведения  мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма члены отряда в системе изучают ПДД, что даёт 

им возможность объективно и грамотно оценивать работы учащихся, 

действия юных велосипедистов на соревнованиях.   

Проведена выставка книг в школьной библиотеке «Знай и соблюдай 

правила дорожного движения».  

Свою роль играют занятия и инструктажи с классными 

руководителями, где доводится до сведения статистика о ДДТТ, работа с 

родителями, учителями-предметниками по этому вопросу.  

    Для проведения  мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма члены отряда в системе изучают ПДД, что даёт 

им возможность объективно и грамотно оценивать работы учащихся, 

действия юных велосипедистов на соревнованиях «Безопасное колесо».   
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Большой популярностью пользуется агитбригада отряда 

ЮИД. ЮИДовцы самостоятельно готовят сценарий агитбригады, разучивают 

тексты и затем показывают их  младшим школьникам и воспитанникам 

МДОУ.  

Педагогический коллектив ведет свою работу в тесном контакте с 

работниками ГИБДД и родителями, постоянно совершенствуя формы и 

методы пропаганды «Посвящение первоклассников в пешеходы» , 

Всероссийская акция «Внимание, дети!», осенний декадник «Дорога требует 

дисциплины», зимний месячник «Безопасные дороги детям» , весенний -  «За 

безопасность на дорогах».  

В мае  проведена «Дорога безопасности», посвященная окончанию 

учебного года. 

В июне - июле в пришкольном лагере проходят различные акции, видео 

уроки  подготовленные отрядом ЮИД . 

 

Работа отряда ЮИД на 2021-2022 учебный год удовлетворительно. 

  

Наряду с успехами, к сожалению, в работе по профилактике БДД есть и 

недостатки:  

- не все классные руководители ответственно отнеслись к проведению 

тематических классных часов;  

- не уделялось достаточного внимания работе с родителями: не во всех 

классах проводились родительские лектории по теме БДД.  

На следующий учебный год отряд ставит перед собой следующие цели 

и задачи:   

1. Формировать у учащихся потребности в охране жизни и здоровья, 

получать знания, непосредственно относящихся к охране жизни и 

здоровья.  

2. Формировать осознанное отношение к занятиям по ПДД.  
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3. Активнее приглашать работников ГИБДД  на внеклассные 

мероприятия. Участие специалистов повысит познавательную 

активность учащихся.  

4. Активизировать деятельность по ББДД с ученическим активом.  

5.   Подключать к работе по пропаганде ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ школьного библиотекаря.  

6. Сделать макет микрорайона школы.  

 

Руководитель отряда:                                                               Кобзарь О.В. 
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V. Документация по родительскому патрулю. 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 5 

ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА» 

 

П Р И К А З 

 

«___» _________ 2022 года                     №____ г.Батайск 

 

 
О создании «Родительского патруля» 

 
На основании письма от 05.02.2019г. № 30/40-289 ГУ МВД России по 

Ростовской области, во исполнение приказа РОО от 29.03.2019 №72 «О создании 

инициативной группы «Родительский патруль» в ОУ», по согласованию с 

Управляющим советом школы (протокол №5 от 30.03.2019), с целью 

формирования у несовершеннолетних специальных знаний, умений, практических 

навыков безопасного поведения на дороге 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить состав инициативной группы «Родительский патруль» в 

МБОУ СОШ №5 им. Ю.А.Гагарина согласно приложению №1 к приказу.  
2. Заместителю директора по безопасности Лознюк Д.В. ознакомить 

членов группы с алгоритмом действий и графиком работы согласно 

приложению №2 к приказу. 

3. Председателя Совета отцов  Пестич А.А. считать  руководителем 

«Родительского дорожного патруля». 

4. Пестич А.А. составить график работы родительского патруля на 2022 – 

2023 учебный год (приложение №3) 

5. Заместителя директора по безопасности Лознюк Д.В. назначить 

ответственным  за организацию и координацию работы родительского 

дорожного патруля. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по безопасности Лознюк Д.В.  

 

Директор МБОУ СОШ № 5                                             Шуптиева Е.А. 

 

С приказом ознакомлены: 

Пестич А.А 

Лознюк Д.В. 
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Приложение №1 к приказу 
 

МБОУ СОШ №5 
 

от «____»_________2022 

№_____ 

 

Состав 
 

инициативной группы «Родительский патруль» в МБОУ СОШ №5 
 

(по согласованию с Управляющим советом) 

 

№ п/п Ф.И.О. График работы патруля 

1. Пестич А.А. понедельник-пятница, за 30 
мин. 
До и 30 мин.после занятий 

периодичность акций, рейдов 

(помимо ежедневного 

патрулирования)не реже 1 раза 

в квартал 

2. Смирнов А.В. 

3. Черновол С.А. 

4. Черняева Н.А. 

5. Квачева Н.В. 
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Приложение №2 к 

приказу  
МБОУ СОШ №5  
от «____»________2022 

№_____ 
 
 
 

 

Алгоритм по работе инициативной группы «Родительский патруль» по 

соблюдению ПДД 
 

1. Создание инициативной группы «Родительский патруль» по соблюдению 

Правил дорожного движения добровольное объединение из числа родителей 

(законных представителей), членов семей, дети которых обучаются в 

образовательной организации (далее ОО), которое создается с целью 

формирования у несовершеннолетних специальных знаний, умений, 

практических навыков безопасного поведения на дороге;  
2. «Родительский патруль» может иметь собственную атрибутику (эмблему, 
значок, нарукавную повязку);  
3. Регламент работы «Родительского патруля» (временя проведения патруля, 

акций, рейдов, их периодичности, закрепленные территории) утверждаются 

директором по согласованию с Советом школы (чаще патрулирование 

осуществляется за 30 минут до начала занятий и по окончанию учебного 

процесса);  
4. Персональный состав «Родительского патруля» утверждается директором 
по согласованию с Советом школы (не менее трех человек в составе 
патрульной группы);  
5. «Родительский патруль» проводит работу, направленную на выявление и 
пресечение нарушений ПДД несовершеннолетними в районе ОО;  
6. При выявлении нарушения ПДД учащимся образовательной организации, 

«Родительский патруль» должен принять соответствующие меры по 

пресечению данного факта, провести профилактическую работу, а также 

рассмотреть на Общих родительских собраниях конкретные факты 

нарушений ПДД с указанием имен несовершеннолетнего нарушителя ПДД;  
7. «Родительский патруль» проводит работу по выявлению недостатков 

улично-дорожной сети по маршруту «дом-школа-дома» для объективной 

оценки и принятия мер по их устранению совместно с дорожной инспекцией 

ГИБДД; принимает участие по контролю соответствия Паспортов дорожной 

безопасности дородной составляющий у образовательной организации;  
8. «Родительский патруль» периодически осуществляет совместное 

патрулирование по нарушениям ПДД на закрепленной территории совместно 
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с представителем ГИБДД и УУП и ПДН в рамках акции 

«Несовершеннолетний нарушитель ПДД»;  
9. «Родительский патруль» периодически осуществляет совместное 

патрулирование по нарушениям ПДД на закрепленной территории совместно 

с представителем ГИБДД и УУП и ПДН в рамках акции 

«Несовершеннолетний нарушитель ПДД»;  
10. «Родительский патруль» осуществляет контроль, за ношением учеников 

младших классов световозвращающей атрибутики с активной 

популяризацией данных элементов среди родителей образовательной 

организации.  
11. «Родительский патруль» осуществляет контроль, за перевозкой детей 
школьными автобусами (посадка и высадка в установленных местах). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

Приложение № 3  

к приказу №  «___»   от___________2021 г. 

 

График работы родительского патруля на 2022-2023 учебный год 

Первое полугодие 

Тема рейда Дата проведения 

18 

сентября 

16 октября 20 ноября 18 декабря 

Проверка наличия 

светоотражающих элементов (во 

время короткого светового дня) 

    

Выявление нарушений 

учащимися ПДД по пути 

следования в ОУ (всегда) 

- Нерегулируемый пешеходный 

переход на ул. 

Московская/Луначарского 

- Нерегулируемый пешеходный 

переход на ул. Московская 

/Калинина, Калинина 

/Ленинградская 

-Территория двора, 

находящегося в микрорайоне 

школы 

    

Выявление нарушений правил 

перевозки детей в автомобиле 

(по плану ГИБДД) 

    

Второе полугодие 

Тема рейда Дата проведения 

15 января 19 

февраля 

19 

марта 

16 апреля 14 мая 

Проверка наличия 

светоотражающих элементов 

     

Выявление нарушений 

учащимися ПДД по пути 

следования в ОУ (всегда) 

- Нерегулируемый пешеходный 

переход на ул. 

Московская/Луначарского 

- Нерегулируемый пешеходный 

переход на ул. Московская 

/Калинина, Калинина 

/Ленинградская 

-Территория двора, находящегося 

в микрорайоне школы 

     

Выявление нарушений правил 

перевозки детей в автомобиле 
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 «Утверждаю» 

Директор МБОУ СОШ №5 

____________Е.А.Шуптиева 

 

План работы родительского патруля  

МБОУ СОШ №5 на 2021-2022 учебный год 

№ мероприятие сроки ответственные 

1. Месячник  безопасности. 

Участие в акции «Внимание, 

дети!» 

Сентябрь – август 

 

Пестич А.А.,  председатель 

Совета отцов 

2. Организация практических 

занятий для родителей входящих 

в родительский патруль 

сентябрь Пестич А.А.,  председатель 

Совета отцов 

3. Рейды на дороги и перекрёстки 

города самостоятельно и в 

сотрудничестве с ГИБДД 

1 раз в месяц Пестич А.А.,  председатель 

Совета отцов., члены 

родительского патруля 

4. Месячник  безопасности. 

Участие в акции «Зимняя дорога 

детям» 

Февраль – март 

 

Пестич А.А.,  председатель 

Совета отцов 

5. Месячник безопасности  май Пестич А.А.,  председатель 

Совета отцов 

Руководитель РП   _____________     Пестич А.А. 
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Отчет  

о  работе Родительского дорожного патруля  

МБОУ СОШ № 5 

 за 2021-2022 учебный год. 

 
На основании письма от 05.02.2018г. № 30/40-289 ГУ МВД России по Ростовской 

области, во исполнение приказа РОО от 29.03.2018 №72 «О создании инициативной 

группы «Родительский патруль» в ОУ» в МБОУ СОШ № 5 была создана инициативная 

группа «Родительский дорожный патруль» (добровольное объединение из числа 

родителей), деятельность которых направлена на контроль за  соблюдением правил 

дорожного движения, формирование у несовершеннолетних специальных знаний, умений, 

практических навыков безопасного поведения на дороге. Выбраны наиболее активные 

представители родительской общественности, которые изъявили желание участвовать в 

мероприятиях по БДД.  

В состав родительского патруля вошли инициативные родители обучающихся 1-5 

классов, которые осуществляют контроль за соблюдением школьниками ПДД на 

проезжей части в непосредственной близости от школы  

 

Патрулирование улиц Тема рейда Количество рейдов 

ул.Калинина /Ленинградская Выявление нарушений 

учащимися ПДД по пути 

следования в ОУ  

 

 

4 

Пешеходный переход на ул. 

Садовая /Луначарского 

Выявление нарушений 

учащимися ПДД по пути 

следования в ОУ 

3 

Нерегулируемый 

пешеходный переход на ул. 

Московская/Калинина  

Выявление нарушений 

учащимися ПДД по пути 

следования в ОУ, наличие 

светоотражающих элементов 

5 

 

Родительский патруль также напоминал родителям о необходимости наличия в 

одежде ребенка в тёмное время суток световозвращающих элементов. 

Работа патруля начиналась  за 30 минут до начала занятий (1,2 смена) . По факту 

выявленного нарушения участники «Родительского патруля» фиксировали данные 

несовершеннолетнего и передавали их классному руководителю и администрации школы. 
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Фотоотчет о проделанной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель РП   ____________    Пестич А.А. 
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Принято  

на педагогическом совете  

МБОУ СОШ №5  

имени Ю. А. Гагарина  

Протокол №___ от __.__.20__ года 
 

Утверждаю  

Директор  

МБОУ СОШ №5  

Приказ №___ от __.__.20__ года 

          _________Е. А. Шуптиева 

 

 

Локальный акт №_____ 

 

Положение 

о родительском патруле   
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №5 имени Ю.А.Гагарина» 

 
1. Общие положения. 

 

1.1. Родительский патруль создается в МБОУ СОШ №5, в дальнейшем 

именуемой Учреждение,  из числа родителей, дети которых посещают данное 

образовательное учреждение, с целью защиты их прав и предупреждения 

правонарушений. 

1.2. Родительский патруль  организует свою работу в тесном взаимодействии с 

педагогическим коллективом Учреждения. 

1.3. Родительский  патруль организует свои выходы в соответствии с 

утвержденным   графиком. 

1.4. График  работы родительского патруля  составляется администрацией 

Учреждения совместно с родительским советом и доводится до сведения 

участников образовательного  процесса: учителей, родителей обучающихся (лиц, 

их заменяющих). 

1.5. Родительский  патруль в своей работе строго соблюдает нормы закона. 

 

2.  Цели и задачи родительского патруля 

2.1.  Цель родительского патруля - привлечь внимание общественности к ужасающим 

масштабам смертности и травматизма на дорогах, напомнить о необходимости строгого 

соблюдения правил дорожного движения. 

2.2. Задачи родительского патруля: 

 контроль за использованием учащимися светоотражающих элементов на одежде 

 контроль за соблюдением правил перевозки детей автотранспортом 

 контроль за соблюдением правил дорожного движения детьми по пути следования 

в образовательную организацию и обратно 

 контроль за нахождением детей и подростков на игровых площадках во дворах и 

прилегающих к школе улицах.  

 

3.Организация работы родительского патруля. 

3.1. Родительский  патруль формируется из числа родителей обучающихся,  желающих 

принять  участие в данной работе  на добровольной основе. 

3.2. Состав родительского патруля может изменяться в соответствии с утвержденным 

графиком. 
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 3.3. График выхода родительского патруля утверждается  председателем     родительского 

комитета Учреждения. 

 3.4. Примерные маршруты выходов  родительского патруля предусматривают 

патрулирование мест нахождения детей и подростков: прилегающие к школе улицы, 

детские  игровые площадки, дворы находящиеся в микрорайоне школы. 

3.5. Итоги работы родительского патруля  Учреждения  выносятся на заседание общего 

родительского собрания. 

3.6. Количественный состав  родительского патруля  3 – 5 человек. 

 

4. Обязанности  членов родительского патруля. 

 4.1.Родительский патруль осуществляет патрулирование в микрорайоне Учреждения в 

соответствии с разработанным и утвержденным маршрутом. 

4.2.Родительским патрулем выявляются причины и условия, способствующие 

совершению  правонарушений среди детей и подростков. 

4.3. Родительский патруль контролирует состояние порядка на территории школы и 

дворовых игровых площадках, нерегулируемых пешеходных переходах.  

4.4. Родительский патруль в ходе осуществления патрулирования выявляет детей,  

подростков и других лиц,  склонных к совершению правонарушений, своим поведением  

отрицательно влияющих на детей. 

 

5. Документация родительского патруля. 

5.1. Журнал учета выхода родительского патруля. 

5.2. График выхода родительского патруля. 

5.3. Справки по итогам рейдов  родительского патруля (указываются порядковый №, дата 

и время проведения, объект проведения рейда, Ф.И.О. участников рейда, результаты 

проведения рейда). 

 5.4. Вся документация хранится у ответственного по ПДД. 

 

 

 














