
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 2»  

города Чебоксары Чувашской Республики 
 

 

ПРИКАЗ 

 

 11.08.2017                                                                                                                      № _____ 

 

Об организации работы по профилактике ДДТТ 

 

  В соответствии с ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. 

№196-ФЗ, Федеральное целевой программой «Повышение безопасности дорожного 

движения», Приказом Управления образования администрации города Чебоксары от 

23.01.06 №11 «Об усилении деятельности образовательных учреждений по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным за организацию и проведение работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в МБОУ «НОШ № 2 г. 

Чебоксары», ведение Паспорта безопасности по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма заместителя директора по воспитательной работе 

Александрову Алину Владимировну. 

2. Утвердить план мероприятий на 2017-2018 учебный год по предупреждению ДДТТ 

в МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары (Приложение 1). 

3. Заместителю директора по воспитательной работе Александровой А. В.: 

3.1.Обеспечить реализацию плана мероприятий МБОУ «НОШ № 2» по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.     

3.2.Организовать проведение с учащимися 1- 4 классов «Минуток безопасности» 

еженедельно по вторникам в течение учебного года. 

3.3.Организовать работу с учащимися по созданию и отработке безопасного маршрута 

следования  от дома к школе. 

3.4.Провести работу по обеспечению обучающихся светоотражающими элементами. 

3.5.Обеспечить функционирование стендов безопасности дорожного движения в 

классных кабинетах. 

3.6.Организовать и провести в течение учебного года родительские собрания с 

приглашением сотрудников ОГИБДД УМВД по городу Чебоксары. 

3.7.Обеспечить участие учащихся в районных, городских, республиканских конкурсах 

и   соревнованиях по пропаганде безопасного дорожного движения на дорогах. 

3.8.Отражать результаты деятельности школы по профилактике ДДТТ в средствах 

массовой информации. 

3.9.Анализ работы по профилактике ДДТТ представить к концу учебного года (по 

плану). 

4. Заместителю директора по воспитательной работе Александровой Алине 

Владимировне, учителю начальных классов Виноградовой Розе Николаевне создать 

школьный отряд «Юные инспектора дорожного движения» в соответствии с положением 

об отряде «Юные инспектора движения». 

5. Утвердить план занятий с отрядом «Юных инспекторов дорожного движения» 

(Приложение 2). 

6. Утвердить план занятий с обучающимися, имеющими велосипеды, скутеры и 

роликовые коньки (Приложение 3). 

7. Утвердить план работы с родителями (Приложение 4). 

8. Утвердить план контроля состояния изучения ПДД (Приложение 5). 

9. Методическому объединению классных руководителей: 

9.1.Разработать программу по профилактике ДДТТ «Правила дорожного движения». 



9.2.Включить в тематику классных часов вопросы по пропаганде безопасности 

дорожного движения. 

10. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на заместителя директора по 

воспитательной работе Александрову Алину Владимировну. 

 

 

 

Директор МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары                                                А. А. Димитриева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Александрова А. В. 



 

С приказом от 11.08.2017 №____ «Об организации работы по профилактике ДДТТ» 

ознакомлены: 

 

Ф.И.О. Должность Срок 

ознакомления 

Подпись Дата 

ознакомления 

Александрова А.В. Зам. директора 

по ВР 

11.08.2017   

Виноградова Р. Н. Руководитель 

ЮИДД 

11.08.2017   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю 

Директор МБОУ «НОШ № 2» 

__________А. А. Димитриева 

«11» августа 2017 г. 

 

Положение об отряде юных инспекторов движения (ЮИДД) 

  
1. Общие положения 

1.1. Отряд юных инспекторов движения - добровольное объединение обучающихся, 

которое создается с целью воспитания у них гражданственности, высокой общей 

культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения их к 

организации пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей 

младшего и среднего возраста.  

1.2. Основными задачами отрядов ЮИДД являются: 

- изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение навыками 

проведения работы по пропаганде правил дорожного движения и организации этой 

работы среди детей; 

- овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях.  

1.3. Отряды юных инспекторов движения создаются из числа обучающихся МБОУ 

«НОШ №2». 

 

2. Основные направления работы отрядов ЮИДД 

1. Углубленное изучение правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания 

первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, знакомство с 

оперативно - техническими средствами регулирования дорожного движения. 

2.  Проведение массово - разъяснительной работы по пропаганде правил дорожного 

движения в начальных классах. 

3.  Участие в смотрах и слетах ЮИДД, конкурсах и соревнованиях агитбригад. 

4.  Организация работы по изучению ПДД с юными велосипедистами. 

 

3. Структура и организация работы отрядов ЮИДД 

1. Членами отрядов ЮИДД могут быть учащиеся в возрасте от 10 лет и заявившие 

желание активно участвовать в работе по изучению и пропаганде ПДД.  

2.  Отряд создается при наличии не менее 15 человек и может делиться на группы. 

3.  Прием в члены отрядов ЮИДД производится на основе устного изъявления.  

4.  Повседневное руководство работой отряда юных инспекторов движения 

осуществляет штаб ЮИДД, избираемый на общем собрании отряда. Штаб из своего 

состава избирает командира отряда и утверждает командиров отделений. 

 

4. Обязанности и права юного инспектора движения 

Юный инспектор дорожного движения обязан:  
• Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в 

делах отряда своевременно и точно выполнять задания штаба командиров. 

• Изучать правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении. 

• Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по 

пропаганде правил безопасного поведения на дорогах. 

• Участвовать в предупреждении нарушений детьми правил дорожного движения. 

• Укреплять свое здоровье, систематически заниматься культурой и спортом.  

Юный инспектор дорожного движения имеет право: 



• Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, 

вносить соответствующие предложения. 

• Избрать и быть избранным в штаб отряда ЮИДД. 

• Овладев знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, получить звание «Юный 

инспектор по безопасности движения». 

 

5. Материально- техническое обеспечение отрядов ЮИДД 

 Для проведения практических занятий с отрядом юных инспекторов дорожного 

движения  проводится на площадке перед школой или в классном кабинете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                            Приложение 2 

к приказу № ____от 11.08.2017 

 

Примерный план занятий с юными инспекторами движения 

 

Занятия организуются школьным руководителем ЮИДД по безопасности дорожного 

движения. Привлекаются в помощь работники ОГИБДД УМВД, родительская 

общественность,  врачи. 

Занятие № 1 
Положение об отрядах ЮИД. Определение состава и структуры отряда. Выборы 

командира отряда, его заместителя, командиров групп. Разработка символа отряда, выбор 

девиза, разучивание песни. Выбор редколлегии, печатного органа отряда. 

Задание: изготовить и вывесить в школе многоцветный плакат о целях и задачах 

ЮИДДД. порядке вступления в него предстоящей работе.  

Занятие № 2 
История автомототранспорта и безопасности движения. Автомобили, мотоциклы и 

велосипеды. Правила дорожного движения, их история. 

Задание: рекомендовать прочтение книги Исаева “От самодельной коляски до 

ЗИЛ III”. И. Серебрякова “Знакомьтесь, автомобиль” и др. сфотографировать на улицах 

города или села автомобили различных марок и видов. Поместить фотографии 

автомобилей в рабочие тетради или на стенд. Провести с учащимися 1 - 2-х классов 

беседы по истории советских и российских автомобилей, сопроводить беседы 

фотоснимками. Провести уроки рисования, на которых предложить детям нарисовать 

различные автомобили, мотоциклы, велосипеды. Написать рассказ “Автомобиль”. 

Подготовить сценки и другие номера художественной самодеятельности на тему 

Правил дорожного движения. 

Занятие № 3 
Элементарные вопросы теории движения автомобиля. Разгон, торможение, занос. 

Влияние погодных условий на движение автомобиля. Время реакции водителя. 

Демонстрация в реальных условиях тормозных возможностей автомобиля. Посещение 

площадки контроля за техническим состоянием транспорта. 

Задание: нарисовать схему остановочного пути автомобиля и с помощью этой схемы 

провести в младших классах беседы о недопустимости перехода проезжей части перед 

приближающимся транспортом. 

Занятие № 4 
Правила дорожного движения. Общие положения. Общие обязанности водителя. 

Обязанности пешеходов и пассажиров. 

Задание: излить общие обязанности участников дорожного движения. Изготовить 

•макет дорожного знака “Пешеходный переход”. Провести в младших классах рассказ о 

знаке “Пешеходный переход”. Начертить перекресток и изучить с детьми правила 

перехода дороги. Сфотографировать пешеходов, нарушающих ПДД. и придумать под 

снимками интересные надписи. Из картона изготовить макет перекрестка с разметкой 

проезжей части, дорожными знаками, использовать макет при проведении игр с 

учащимися младших классов по безопасности движения. 

Занятие № 5 
Правила дорожного движения. Разметка дороги. Места перехода проезжей части. Где 

и как двигаться пешеходам вдоль дорог. Перекрестки и их виды. 

Задание: изучить разметку проезжей части. Начертить схемы перекрестков различных 

видов. Сфотографировать движение на одном из перекрестков. Придумать и провести в 

подшефном классе игру “Наш перекресток”. Написать в школьную газету заметку под 

названием “На перекрестке”. 

Занятие № 6 



Организация дорожного движения. Предмет организации дорожного движения 

транспорта и пешеходов. Как изучают состав, размеры движения транспорта. 

Планирование дорожной сети в городе. Развитие технических средств регулирования 

движения. Экскурсия на специальный участок организации движения и ознакомление 

ЮИДД с работой и текущими задачами организации движения. Беседа с работниками 

отделения организации движения. 

Задание: рекомендовать прочтение книги Г. Юрмина “Светофор” подготовиться и 

провести в подшефном классе занятие. “Какими станут улицы нашего города (поселка)”. 

Сфотографировать и поместить в отрядном альбоме фотоснимки средств организации и 

регулирования движения. Подсчитать общее количество и определить состояние 

транспортного потока на дороге, прилегающей к школе или по местам жительства, 

занести наблюдения в рабочую тетрадь. 

Занятие № 7 
Правила дорожного движения. Светофорное регулирование движения транспорта и 

пешеходов. Значение сигналов светофора. Поведение пешеходов на перекрестке. Сигналы 

автомобиля. 

Задание: изучить фазы цикла светофора. Сфотографировать работающий светофор. 

Провести для учащихся подшефных классов занятие “Трехцветный друг”. Изготовить 

макет светофора и продемонстрировать его работу в младших классах и в детском саду. 

Написать рассказ или стихотворение о светофоре. 

Занятие № 8 
Правила дорожного движения. Дорожные знаки и их группы. Значение отдельных 

дорожных знаков. Ответственность за повреждение дорожных знаков. Ознакомление и 

инструкцией II порядком установления дорожных знаков. 

Задание: подготовить и провести в подшефном классе занятие на тему: “Сами не видят 

- другим показывают”. Зарисовать в рабочей тетради дорожные знаки, написать их 

название и значение. Изготовить на картоне дорожные знаки. Сфотографировать на 

дорогах дорожные знаки и поместить снимки в альбом. 

Занятие № 9 
Сигналы регулировщика. Изучение и тренировка в подаче сигналов регулировщика. 

Наблюдение за работой регулировщика. 

Задание: отработать все сигналы регулировщика с жезлом перед зеркалом. Провести в 

подшефном классе занятие “Регулировщик-постовой”. Изготовить для отряда в школьной 

мастерской жезлы. На перекрестке сфотографировать регулировщика и фото поместить в 

альбом. Выпустить стенгазету о работе отряда ЮИДД. 

Занятие № 10 
Общие вопросы порядка движения, остановки, стоянки транспортных средств. 

Отдельные вопросы проезда перекрестков, пешеходных переходов, остановок 

общественного транспорта и железнодорожных переездов. 

Задание: с помощью макета усвоить принципы проезда перекрестков. 

Сфотографировать движение транспорта на перекрестке. Провести в подшефном классе 

или детском саду игру “Мы на перекрестке”, начертить схему перекрёстков в рабочих 

тетрадях. 

Занятие № 11  
Правила для велосипедистов. 

Задание: рекомендовать прочтение книги А. Седова “Твой Друг велосипед” 

нарисовать дорожные знаки, запрещающие проезд на велосипеде, а также знаки 

велосипедных дорожек. Взять на учет школьников, имеющих велосипеды, провести 

проверку их технического состояния и зачет по знанию велосипедистами Правил 

дорожного движения. Выявить подростков-нарушителей ПДД в микрорайоне, 

сфотографировать их и поместить фотоснимки в газете отряда. 

Занятие № 12 



Основы права. Права, обязанности, ответственность граждан за их выполнение по 

закону. Нормативное регулирование в сфере безопасности дорожного движения. 

Ответственность за безопасность движения и эксплуатацию автомототранспорта. 

Задание: распространить в микрорайоне школы листовки ГИБДД с призывом к 

населению о необходимости выполнения ПДД. Выпустить газету о работе отряда ЮИДД. 

Занятие № 13 
История милиции. История службы ГАИ-ГИБДД. Текшая работа ГИБДД. ближайшие 

задачи по обеспечению безопасности дорожного движения. Роль отрядов и групп ГИБДД 

в решении вопросов предупреждения детского дорожного травматизма. Формы работы 

ЮИДД, фотосъемки, киносъемки, звукозапись, концерты, парад отрядов. встречи с 

интересными людьми. 

Задание: провести занятия по истории милиции. Провести встречу отряда ЮИДД с 

отличниками милиции, ГИБДД. 

Занятие № 14 
Номерные, опознавательные и предупреждающие знаки, надписи и обозначения. 

ЮИДД - активный помощник работников ГИБДД в предупреждении аварий, раскрытии 

автотранспортных происшествий. Основы криминалистики. 

Задание: сфотографировать или нарисовать номерные знаки, опознавательные надписи 

и обозначения на транспортных средствах. Изучить с работниками ГИБДД способы связи 

расследования транспортных происшествий, распространить листовки ГИБДД для авто 

мотолюбителей. Провести утренник “Светофор - наш друг” в подшефных классах. 

Занятие № 15 
Основы фотодела. Устройство фотоаппарата, его зарядка пленкой, выбор объектов 

съемки, техника съемки, фоторепортаж по безопасности движения. 

Задание: провести в подшефных классах занятие “Они нарушают правила дорожного 

движения”. По итогам патрулирования сделать фоторепортаж. 

Занятие № 16 
Устная пропаганда ПДД среди учащихся младших классов и воспитанников детских 

садов. Подготовить и провести беседу по ПДД. Наглядные пособия, техника их 

изготовления и применения. Проведение игры с дошкольниками по безопасности 

движения. 

Задание: составить тексты бесед по правилам движения для дошкольников. 

Использовать наглядные пособия для проведения бесед. 

Занятие № 17 
Оформление школьного стенда по ПДД. Помощь младшим классам в оформлении 

уголков безопасности движения. Подготовить радиорепортажи для школьного радиоузла. 

Задание: оформить наглядную агитацию в школе по ПДД. 

Занятие № 18 
Марш-парад отрядов ЮИДД по улицам микрорайона. Посещение ГИБДД и 

присутствие на разводе инспекторского состава в отдаче приказа на заступление на пост 

регулирования. Рассказ младшим классам об экскурсии в ГИБДД. 

Занятие № 19 
Зачет по программе ЮИДД от членов отряда. Фотографирование лучших 

ЮИДДовцев. Рассказ о работе в школьной стенгазете, по школьному радио. Обобщение 

положительного опыта работы ЮИДД. Оформление отрядного альбома-рапорта. 

Задание: проведение занятий в подшефном детском саду. Переписка с отрядом ЮИДД 

из другого города. 

Занятие № 20 
Документы отряда ЮИДД. Порядок их хранения. Форма ЮИДД. Тренировка в 

регулировании движения с помощью жезла. 

Задание: подготовка выступления художественной самодеятельности. Экскурсия в 

РОВД, ГИБДД, автохозяйство, на пост регулирования движения, на пост-пикет. 

Занятие № 21 Прием зачета по ПДД 



                                                                                            Приложение 1 

                                                                                             к приказу №________  от 11.08.2017 

 

План воспитательной работы с учащимися по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

в МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары на 2017-2018 учебный год 

№ Мероприятие Сроки Класс Ответственные 

1 Обеспечить первоклассников 

схемой безопасности пути в 

школу  

Сентябрь 1 классы Кл. руководители 

2 Обновление стенда в фойе 

школы 

Периодичес

ки 

 Кл. руководители,  

зам. дир. по ВР 

Александрова А.В. 

3 Обновление стендов по ПДД в 

кабинетах школы 

Периодичес

ки 

 Кл. руководители 

4 Профилактическая работа с 

учащимися, нарушившими ПДД 

Ежемесячно  Кл. руководители 

5 Школьный конкурс «Дорога 

полна опасностей» (стихи, 

плакаты, рисунки, кроссворды) 

Ноябрь 4 кл. Отряд ЮИДД, 

кл. руководители 

6 Презентация отряда ЮИДД Октябрь 4 кл. Виноградова Р. Н.., 

руководитель отряда 

ЮИДД 

7 Просмотр пропагандистских 

фильмов по ПДД 

Декабрь 1-4  кл. Отдел пропаганды 

ГИБДД МВД по 

городу 

8 Беседы с сотрудниками ГИБДД В течение 

года 

1-4 кл Александрова А. В., 

зам. директора по ВР, 

инспектора ОГИБДД 

9 Кл. часы с приглашением 

инспектора по пропаганде БДД 

В течение 

года 

1-4 кл. Кл. руководители 

10 «Минутка безопасности» В течение 

года – по 

вторникам 

1-4 кл. Кл. руководители 

11 Проверка электронных 

журналов на наличие классных 

часов по ПДД 

В течение 

года 

1-4 кл. Зам. дир. по ВР 

Семёнова И.В. 

12 Оказание медицинской помощи 

при ДТП 

Февраль 1-4 кл. Отряд ЮИДД,  

мед. работник 

13 Пополнение методической 

копилки по ПДД (сценарии, 

викторины, конкурсы, 

кроссворды и др.) 

В течение 

года 

1-4 кл. Кл. руководители 

14 Проведение бесед о ПДД с уч-

ся, имеющие велосипед, 

скутера, роликовые коньки 

Март-май 1-4 кл. Кл. руководители 

15 Неделя безопасности Апрель 1-4 кл. Отряд ЮИДД,  

кл. руководители 

16 Подведение итогов работы 

отряда ЮИДД 

Май 3 кл. Виноградова Р. Н., 

руководитель отряда 

ЮИДД 

Заместитель директора по ВР                                                А. В. Александрова 



Приложение 4 

                                                                                   к приказу №_______  от 11.08.2017 

 
План работы с родителями по профилактике ДДТТ 

 в МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары на 2017-2018 учебный год 

 

Месяц Мероприятие Ответственные 

сентябрь 1.Общее родительское собрание Классные 

родительские собрания «Дети и дорога» в 

рамках месячника безопасности детей 

2.Составление схемы безопасности пути в 

школу совместно с родителями 

Инспектор ГИБДД   

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

родит. комитет 

октябрь Разработка памяток и рекомендаций по ПДД 

для родителей. 

Зам. дир. по ВР, 

кл. руководители 

ноябрь Встреча с инспектором службы ОГИБДД  

УМВД на классных родительских собраниях 

Инспектор ОГИБДД  

Кл. руководители 

декабрь Совместная деятельность учителей, 

обучающихся и их родителей по  

изготовлению наглядных пособий 

Классные руководители 

январь Участие родителей в подготовке к смотру-

конкурсу по ПДД 

Классные руководители 

февраль Участие родителей в подготовке и 

организации внутришкольного конкурса 

«Безопасное колесо» 

Классные руководители 

март Общее родительское собрание. Подведение 

итогов по ДДТТ в 2017-2018 учебном году 

Инспектор ОГИБДД,  

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

май Привлечение родителей для организации и 

проведения конкурсов частушек, стихов, 

сочинений по пропаганде Правил дорожного 

движения. 

Классные руководители 

в течение 

года 

Привлечение родителей для организации 

туристическо-экскурсионной деятельности 

Классные руководители 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                         А. В. Александрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 2»  

города Чебоксары Чувашской Республики 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

11.08.2017                                                                                                                         № ____ 

 

О создании отряда юных инспекторов дорожного движения 

 

На основании приказа от 11.08.2017 № ___ «Об организации работы по 

профилактике ДДТТ», в целях профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизме (далее ДДТТ) учащихся школы и для участия в олимпиаде по правилам 

дорожного движения и фестивале отрядов юных инспекторов движения                               

п р и к а з ы в а ю: 

1. Сформировать отряд юных инспекторов дорожного движения из числа 

обучающихся МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары. 

2. Организовать работу отряда юных инспекторов дорожного движения (далее – 

ЮИДД). 

3. Назначить руководителем отряда ЮИДД Виноградову Розу Николаевну, учителя 

начальных классов. 

4. Утвердить план работы ЮИДД на 2017 – 2018 учебный год (Приложение 1). 

5. Утвердить состав ЮИДД на 2017 – 2018 учебный год (Приложение 2). 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

по воспитательной работе Александрову Алину Владимировну. 

 

 

Директор МБОУ «НОШ № 2»                                                                 А. А. Димитриева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александрова А. В. 



                                                                               Приложение  2 

                                                                                                      к приказу №___от 11.08.2017 

 

Состав юных инспекторов дорожного движения 

 

 

1. Андреев Егор  Владимирович 

2. Архипова Дарья Сергеевна 

3. Викторова Кристина Борисовна 

4. Данилова Екатерина Дмитриевна 

5. Зайцева Яна Александровна 

6. Иванов Евгений Александрович 

7. Иванов Кирилл Дмитриевич 

8. Каунова Юлия Денисовна 

9. Курбанова Алина Ильназовна 

10. Лазарев Алексей Дмитриевич 

11. Макарова Варвара Александровна 

12. Макарова Екатерина Юрьевна 

13. Моряков Егор Юрьевич 

14. Николаева Юлия  Александровна 

15. Спиридонов Артем Александрович 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                               А. В. Александрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом № _____ от 11.08.2017 «О создании отряда юных инспекторов дорожного 

движения» ознакомлены: 

 

Ф.И.О. Должность Срок 

ознакомления 

Подпись Дата 

ознакомления 

Александрова А.В. Зам. директора 

по ВР 

11.08.2017   

Виноградова Р. Н. Руководитель 

ЮИДД 

11.08.2017   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Приложение 1 

                                                                            к приказу №_________ от 11.08.2017 

 

План работы отряда юных инспекторов движения 

на 2017-2018 учебный год в МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1 Организационный сбор кружка ЮИДД 1 раз в неделю Виноградова Р. Н.. 

2 Посвящение в отряд ЮИДД сентябрь Виноградова Р. Н.. 

3 Проведение игры по станциям по ПДД 

для 1 – 4 классов 

В течение 

года 

Виноградова Р. Н.., 

классные руководители 

1-4 классов 

4 Участие отряда ЮИДД в месячнике по 

ПДД 

сентябрь Виноградова Р. Н.., 

 

5 Обеспечение первоклассников схемой 

безопасного маршрута из школы домой 

сентябрь Виноградова Р. Н.. 

6 Участие в районной олимпиаде по ПДД октябрь Виноградова Р. Н.. 

7 Обновление стенда по ПДД В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

Виноградова Р. Н.. 

8 Организация школьной олимпиады по 

ПДД среди 3-4 классов «Светофор –мой 

друг» 

октябрь Виноградова Р. Н.., 

классные руководители 

3-4 классов 

9 Презентация отряда ЮИДД октябрь Виноградова Р. Н.. 

10 День памяти жертв ДТП ноябрь Виноградова Р. Н.. 

11 Проведение анкетирования по ПДД 

среди 1-4 классов 

декабрь Виноградова Р. Н.. 

12 Выступления на совещаниях 

педколлектива 

В течение 

года 

Виноградова Р. Н.. 

13 Участие в городской олимпиаде по ПДД март Виноградова Р. Н.. 

14 КВН по ПДД для 4 классов апрель Виноградова Р. Н.., 

классные руководители 

4-ых классов 

15 Участие в месячнике «Внимание, дети!» май Виноградова Р. Н.. 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                                    А. В. Александрова        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Приложение 5 

к приказу № _________ от 11.08.2017 

 

План контроля состояния изучения ПДД  

в МБОУ «НОШ № 2» города Чебоксары на 2017-2018 учебный год 

 

Сроки Объект контроля Ответственн

ый 

Форма 

контроля 

Результат 

Контроль выполнения учебных программ 

Февраль  

(март) 

Выполнение 

программы по ПДД в 

рамках курса ОБЖ 

Зам. директора 

по ВР 

Собеседование Справка 

Контроль качества в выполнении ПДД 

Апрель Знания, умения и 

навыки по правилам 

дорожного движения 

Зам. директора 

по ВР 

Контрольные 

тесты по ПДД 

Справка 

Контроль изучения ПДД в рамках курса ОБЖ 

По 

графику 

ВШК 

Уроки с включением 

тем по ПДД 

Зам. директора 

по УВР и ВР 

Посещение 

уроков 

Справка. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

Контроль внеурочной деятельности по изучению ПДД 

Ежемесяч

но 

План работы кл. 

руководителей по 

изучению ПДД 

Зам. директора 

по ВР 

Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Справка 

Контроль оформления школьной документации 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Оформление в 

классных журналах 

занятий по ПДД 

Зам. директора 

по ВР 

Работа с 

журналом 

Справка. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

Контроль методической работы школы по вопросам изучения ПДД 

Август и 

январь 

Корректировка 

тематического и 

поурочного 

планирования с 

включением тем ПДД 

Зам. директора 

по ВР 

Работа с 

документами. 

Собеседование 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                        А. В. Александрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу № _____ от 11.08.2017 
                                                              

План работы с учащимися, имеющих велосипеды, скутеры и роликовые коньки 

в МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары Чувашской Республики 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Выявление детей,  имеющих 

велосипеды и скутеры. 

сентябрь Классные руководители 

2.  Проведение инструктажа с 

учащимися, имеющими велосипеды 

и скутеры. 

Сентябрь, 

январь 

Классные руководители 

3.  Встреча  учащихся с 

инспектором ГИБДД   

Октябрь, 

февраль 

Заместитель директора по ВР 

А. В. Александрова 

4.  Соревнование  «Юный 

велосипедист» 

октябрь Руководитель отряда ЮИДД  

Виноградова Р. Н.. 

5.   Игра по станциям «Правила 

движения велосипедистов»  

ноябрь Руководитель отряда ЮИДД  

Виноградова Р. Н.. 

6.  Разработка буклета и памятки 

“Помни это, юный велосипедист”  

Декабрь Руководитель отряда ЮИДД  

Виноградова Р. Н., 

отряд ЮИДД 

7.  Организация занятий  с  учащимися 

по Правилам движения на 

велосипеде 

В течение 

года 

по 

вторникам 

Учитель физической 

культуры 

А.М. Фомин 

8.  Показ мультфильма  «Где кататься 

на велосипеде?» 

Сентябрь, 

январь 

Классные руководители 

9.  Вести строгий учет учащихся, 

имеющих велосипеды, скутеры 

В течение 

года 

 

Заместитель директора по ВР  

Александрова А. В. 

10.  Соревнование «Фигурное вождение 

велосипеда» 

Октябрь, 

Апрель 

Учителя ФЗК 

А.С. Андреева 

А. М. Фомин 

   

 

Заместитель директора по ВР                                                                      А. В. Александрова 

 


