
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 2»  

города Чебоксары Чувашской Республики 
 

 

ПРИКАЗ 

 

21.07.2020 г.                                                                                                                       № _____ 

 

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», в целях пропаганды знаний дорожного 

движения, недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий среди 

обучающихся и активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в 2020 – 2021 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать работу  по пропаганде знаний дорожного  движения, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся  и недопущению 

фактов дорожно-транспортных происшествий в 2020 – 2021 учебном году. 

2. Утвердить план работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на учебный год (Приложение 1).  

3.  Утвердить план работы с велосипедистами и скутеристами на 2020 – 2021 учебный 

год (Приложение 2). 

4.  Утвердить план работы с родителями на 2020 – 2021 учебный год (Приложение 3). 

5.  Утвердить план контроля состояния изучения ПДД на 2020 – 2021 учебный год 

(Приложение 4). 

6. 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 Замкову 

Оксану Витальевну. 

7. Назначить ответственными за проведение профилактических мероприятий и 

пропаганду знаний дорожного движения педагога-организатора Начкебия Евгению 

Витальевну. 

8. Заместителю директора по воспитательной работе Замковой Оксане Витальевне: 

10.1. Обеспечить реализацию плана мероприятий МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.     

10.2. Обеспечить функционирование стендов безопасности дорожного движения в 

фойе 1 этажа. 

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

приглашением сотрудников ОГИБДД УМВД по городу Чебоксары. 

10.4. Обеспечить участие учащихся в районных, городских, республиканских 

конкурсах и   соревнованиях по пропаганде безопасного дорожного движения на дорогах. 

10.5. Представить Анализ работы по профилактике ДДТТ к концу учебного года (по 

плану). Отразить проводимую профилактическую работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в Наблюдательном деле по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 



10.6. Создать баннер «Безопасность дорожного движения» и отражать результаты 

деятельности школы по профилактике ДДТТ в средствах массовой информации, на сайте 

школы. 

11. Классным руководителям 1 – 4 классов:  

11. 1. Разработать программу по профилактике ДДТТ «Правила дорожного 

движения». 

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

еженедельно по вторникам в течение учебного года. 

11.3.  Организовать работу с учащимися по созданию и отработке безопасного 

маршрута следования  от дома к школе. 

11.4. Провести работу по обеспечению обучающихся светоотражающими элементами. 

11.5. Обеспечить функционирование стендов безопасности дорожного движения в 

классных кабинетах. 

11.6. Включить в тематику классных часов вопросы по пропаганде безопасности 

дорожного движения. 

12. Заместителю директора по воспитательной работе Замковой Оксане Витальевне, 

педагогу-организатору Начкебия Евгении Витальевне создать школьный отряд «Юные 

инспектора дорожного движения» в соответствии с положением об отряде «Юные 

инспектора движения». 

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

воспитательной работе Замкову Оксану Витальевну. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Замкова О. В. 



Приложение 1 

к приказу №____ от 21.07.2020 г. 

 

План мероприятий МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2020 – 2021 уч. год 

 

№ Мероприятие Сроки Класс Ответственные 

1 Обеспечить первоклассников 

схемой безопасности пути в 

школу  

Сентябрь 1 классы Кл. руководители 

2 Ознакомление 

педагогического коллектива 

с нормативными и 

методическими документами 

по предупреждению ДДТТ 

Сентябрь коллектив Кл. руководители,  

зам. дир. по ВР 

Замкова О.В. 

3 Общешкольное родительское 

собрание с участием 

сотрудников полка ДПС 

ГИБДД МВД по Чувашии 

«Дорога и мы» (о состоянии 

ДДТТ) 

Сентябрь Родители 

обучающихс

я 

зам. дир. по ВР 

Замкова О.В., 

сотрудник ОГИБДД 

4 Обновление стенда в фойе 

школы 

Периодически Отряд 

ЮИДД 

Зам. дир. по ВР 

Замкова О.В., 

педагог-организатор 

Начкебия Е.В. 

5 Обновление стендов по ПДД 

в кабинетах школы 

Периодически Отряд 

ЮИДД 

Кл. руководители 

6 Профилактическая работа с 

учащимися, нарушившими 

ПДД 

Ежемесячно, 

по 

необходимост

и 

 Кл. руководители 

7 Проведение 

профилактических бесед на 

классных родительских 

собраниях о причинах 

возникновения ДТП с 

участием детей, об 

ответственности родителей 

за нарушения, совершаемые 

детьми в области дорожного 

движения. 

1 раз в 

четверть 

Родители 

обучающихс

я 

Кл. руководители 

8 Школьный конкурс «Дорога 

полна опасностей» (стихи, 

плакаты, рисунки, 

кроссворды) 

Ноябрь 4 кл. Отряд ЮИДД, 

кл. руководители 

9 Презентация отряда ЮИДД Октябрь 4 кл. Начкебия Е.В., 

руководитель отряда 

ЮИДД 

10 Просмотр пропагандистских 

фильмов по ПДД 

Декабрь 1-4  кл. Отдел пропаганды 

ГИБДД МВД по 

городу 

11 Беседы с сотрудниками В течение 1-4 кл зам. директора по ВР 



ГИБДД года Замкова О.В., 

инспектора ГИБДД 

12 Кл. часы с приглашением 

инспектора по пропаганде 

БДД 

В течение 

года 

1-4 кл. Кл. руководители 

13 «Минутка безопасности» В течение 

года – по 

вторникам 

1-4 кл. Кл. руководители 

14 Проверка электронных 

журналов на наличие 

классных часов по ПДД 

В течение 

года 

1-4 кл. Зам. дир. по ВР 

Замкова О.В. 

15 Оказание медицинской 

помощи при ДТП 

Февраль 1-4 кл. Отряд ЮИДД,  

мед. работник 

16 Пополнение методической 

копилки по ПДД (сценарии, 

викторины, конкурсы, 

кроссворды и др.) 

В течение 

года 

1-4 кл. Кл. руководители 

17 Проведение бесед о ПДД с 

уч-ся, имеющие велосипед, 

скутера, роликовые коньки 

Март-май 1-4 кл. Кл. руководители 

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

кл. руководители 

19 Беседы с родителями-

водителями на тему «Жизнь 

детей зависит от вас» (об 

обязательном применении 

ремней безопасности и 

детских удерживающих 

устройств). 

Апрель Родители 

обучающихс

я 

Кл. руководители 

20 Подведение итогов работы 

отряда ЮИДД 

Май 3 кл. Начкебия Е.В., 

руководитель отряда 

ЮИДД 

21 Обобщение опыта 

проведения воспитательной 

работы с детьми по 

профилактике ДДТТ 

Май Пед.коллект

ив 

зам. дир. по ВР 

Замкова О.В. 

22 Организация и проведение 

профилактики ДДТТ в 

школьном  лагере (по 

особому плану). 

Июнь Воспитанни

ки отрядов 

Начальник лагеря 

Замкова О.В. 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                                                  Замкова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу №____ от 21.07.2020 г. 

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

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

на 2020 – 2021 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 Замкова О.В. 

4.  Соревнование  «Юный 

велосипедист» 

октябрь Руководитель отряда 

ЮИДД Начкебия Е.В. 

5.   Игра по станциям «Правила 

движения велосипедистов»  

ноябрь Руководитель отряда 

ЮИДД Начкебия Е.В. 

6.  Разработка буклета и памятки “Помни 

это, юный велосипедист”  

Декабрь Руководитель отряда 

ЮИДД Начкебия Е.В., 

отряд ЮИДД 

7.  Организация занятий  с  учащимися по 

Правилам движения на велосипеде 

В течение года 

по вторникам 

Учителя физической 

культуры Фомин А.М., 

Николаев Р.А. 

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 Замкова О.В. 

10.  Соревнование «Фигурное вождение 

велосипеда» 

Октябрь, 

Апрель 

Учителя ФЗК Фомин 

А.М., Николаев Р.А., 

Кормишин И.Н. 

   

Заместитель директора по ВР                                                                                  Замкова О.В. 

  

 

 



Приложение 3 

к приказу №____ от 21.07.2020 г. 

 

План работы с родителями по профилактике ДДТТ 

 в МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары на 2020 – 2021 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                                                                                  Замкова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу №____ от 21.07.2020 г. 

 

План контроля состояния изучения ПДД  

в МБОУ «НОШ № 2» города Чебоксары на 2020 – 2021 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                                                                                  Замкова О.В. 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 2» 

 города Чебоксары Чувашской Республики 

 

 

ПРИКАЗ 

 

21.07. 2020 г.                                                                                                                   № _____ 

 

О назначении ответственных за работу  

по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма 

 

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

№ 196-ФЗ, на основании приказа по школе от 21.07.2020 года № ___ «Об организации 

работы по профилактике ДДТТ» и в целях недопущения фактов дорожно-транспортных 

происшествий среди учащихся и активизации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в 2020 – 2021 учебном году, п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить: 

- Замкову Оксану Витальевну, заместителя директора по воспитательной работе, 

ответственной за работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- Начкебия Евгению Витальевну, педагога-организатора, ответственной за работу 

отряда юных инспекторов дорожного движения. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.    

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Замкова О. В. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 2»  

города Чебоксары Чувашской Республики 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

21.07.2020 г.                                                                                                                         № ____ 

 

О создании отряда юных инспекторов дорожного движения 

 

На основании приказа от 21.07.2020 г. № ___ «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, в соответствии с 

планом мероприятий школы на 2020 – 2021 учебный год, в целях совершенствования 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, закрепления 

школьниками правил дорожного движения, привлечения обучающихся к участию в 

пропаганде среди сверстников правил безопасного поведения на улицах и дорогах 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 Начкебия Евгению Витальевну, 

педагога-организатора. 

4. Утвердить положение о деятельности юных инспекторов дорожного движения 

(Приложение 1). 

5. Утвердить план работы ЮИДД на 2020 – 2021 учебный год (Приложение 2). 

6. Утвердить состав ЮИДД на 2020 – 2021 учебный год (Приложение 3). 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

по воспитательной работе Замкову Оксану Витальевну. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Исп. Замкова О. В. 



Приложение 1 

к приказу №___ от 21.07.2020 г. 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «НОШ № 2» 

города Чебоксары 

__________________А. А. Димитриева  

« ___»________________2020 года 

                                                                          

П О Л О Ж Е Н И Е  О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОТРЯДА ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ 

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» г. Чебоксары. 

 

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  имеется отдельное оборудованное помещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу №___ от 21.07.2020 г. 

План работы отряда юных инспекторов движения 

на 2020 – 2021 учебный год в МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1 Организационный сбор кружка ЮИДД 1 раз в неделю Начкебия Е.В., педагог-

организатор 

2 Посвящение в отряд ЮИДД сентябрь Начкебия Е.В., педагог-

организатор 

3 Проведение игры по станциям по ПДД 

для 1 – 4 классов 

В течение года Начкебия Е.В., педагог-

организатор, 

кл.руководители 1-4 кл. 

4 Участие отряда ЮИДД в месячнике по 

ПДД 

сентябрь Начкебия Е.В., педагог-

организатор 

5 Обеспечение первоклассников схемой 

безопасного маршрута из школы 

домой 

сентябрь Начкебия Е.В., педагог-

организатор 

6 Участие в районной олимпиаде по 

ПДД 

октябрь Начкебия Е.В., педагог-

организатор 

7 Обновление стенда по ПДД В течение года Замкова О.В., зам. 

директора по ВР, 

Начкебия Е.В., педагог-

организатор 

8 Организация школьной олимпиады по 

ПДД среди 3-4 классов «Светофор – 

мой друг» 

октябрь Начкебия Е.В., педагог-

оргнаизатор, 

классные руководители 

3-4 классов 

9 Презентация отряда ЮИДД октябрь Начкебия Е.В., педагог-

организатор 

10 День памяти жертв ДТП ноябрь Начкебия Е.В., педагог-

организатор 

11 Проведение анкетирования по ПДД 

среди 1-4 классов 

декабрь Начкебия Е.В., педагог-

организатор 

12 Выступления на совещаниях 

педколлектива 

В течение года Начкебия Е.В., педагог-

организатор 

13 Участие в городской олимпиаде по 

ПДД 

март Начкебия Е.В., педагог-

организатор 

14 КВН по ПДД для 4 классов апрель Начкебия Е.В., педагог-

организатор ,классные 

руководители 4-ых 

классов 

15 Участие в месячнике «Внимание, 

дети!» 

май Начкебия Е.В., педагог-

организатор 

 

Заместитель директора по ВР                                                                                  Замкова О.В.        


