
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 4 имени И.И. Миронова  города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск  Самарской области 

(ГБОУ ООШ №4 г. Новокуйбышевска) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 21.07.2022          №  236 - од 

 

 

Об организации работы в ГБОУ ООШ №4 г. Новокуйбышевска по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма в 2022 – 2023 учебном году 

 

В целях проведения постоянной, целенаправленной профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за организацию в школе профилактической работы по 

предупреждению ДДТТ С.П.Воронину, учителя, и.о. заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. 

2. Создать отряд Юных инспекторов дорожного движения (далее- ЮИД) на 2022-2023 

учебный год в составе учащихся 4Б класса (приложение №1). 

2.1. Назначить руководителем отряда ЮИД В.С.Ерёменко, учителя начальных классов.  

2.2. В срок до 26.08.2022 г. В.С.Ерёменко, учителю начальных классов,  разработать план 

работы отряда на 2022-2023 учебный год. 

3. Утвердить план работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2022-2023 учебный год (приложение №2). 

4. В соответствии с «Положением о родительском патруле» по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма учителю, и.о. заместителя директора по 

учебно – воспитательной работе С.П.Ворониной, лицу ответственному за организацию 

работы Родительского патруля, организовать работу инициативной группы граждан 

«Родительский патруль по профилактике дорожно – транспортного травматизма на 2022-

2023 учебный год» согласно плану (приложение № 3). 

    5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
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Приложение №2 к приказу « Об организации работы в ГБОУ ООШ №4 г. Новокуйбышевска 

по профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма в 2022 – 2023 учебном году» 

  от 21.07.2022г.    № 236–од  

План работы ГБОУ ООШ №4 г. Новокуйбышевска 

 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2022-23 уч.г. 

Сроки 

проведения 

Работа ГБОУ 

ООШ№4 г. 

Новокуйбышевска 

Работа отряда 

ЮИД 

Работа с 

родителями 

Ответственный 

Август 

 

Планирование работы 

школы по 

предупреждению 

ДДТТ на 2022-2023 

уч.г. Оформление в 

школе стенда по БДД.  

Подготовка 

документов для 

обследования 

состояния работы по 

ПДДТТ и обучению 

детей основам 

безопасного 

поведения на дорогах. 

Планирование 

работы отряда 

ЮИД.  Участие 

в операции 

«Внимание, 

дети!» 

Разработка 

памяток и анкет 

для 

обучающихся и 

родителей по 

ПДД.  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Ответственный 

за проф. работу 

по ПДД 

Руководители 

отряда ЮИД 

Сентябрь 

 

Планирование 

тематики занятий по 

ОБЖ с учётом 

включения вопросов 

безопасности 

поведения на дороге. 

Участие в операции 

«Внимание, дети!»,  

Подготовка к участию 

во Всероссийской 

интернет – олимпиаде 

для школьников на 

знание ПДД, 

Проведение 

классных часов 

на тему 

«Внимание 

дорога!» 

Обновление 

классных 

уголков по 

БДД. Участие в 

операции 

«Внимание, 

дети!».    

Составление 

схем 

безопасных 

маршрутов 

детей в школу и 

обратно. 

Проведение 

инструктажа по 

правилам 

безопасности 

при 

пешеходных 

экскурсиях. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Классные 

руководители 

Учитель, 

ведущий 

предмет ОБЖ 

 

Октябрь Совещание классных 

руководителей 

«Формы внеклассной 

работы по 

профилактике 

детского 

травматизма». 

Выставка метод. 

литературы по теме: 

«Безопасность на 

дороге!». 

Выпуск школьной 

газеты «МИРовые 

новости».  Школьный 

этап конкурса  фото, 

видео и мультимедиа 

работ по 

популяризации 

световозвращающих 

элементов 

«Засветись!» 

Информировани

е участников 

образовательны

х отношений о 

муниципаль-

ном этапе 

областного 

конкурса-

фестиваля ЮИД 

«Давай 

дружить, 

дорога!» 

Беседы с 

родителями на 

родительских 

собраниях «Как 

поведение 

родителей 

влияет на 

безопасность 

детей на 

дороге»  с 

привлечением 

активистов 

«Российского 

движения 

школьников». 

Родительский 

патруль «Давай 

дружить, 

дорога!» 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Отряд ЮИД 

Руководители 

отряда ЮИД  

Библиотекарь 

Классные 

руководители 



3 

 

Сроки 

проведения 

Работа ГБОУ 

ООШ№4 г. 

Новокуйбышевска 

Работа отряда 

ЮИД 

Работа с 

родителями 

Ответственный 

Ноябрь Встреча с 

инспектором ГИБДД.  

Участие в   

муниципальном этапе 

областного конкурса  

фото, видео и 

мультимедиа работ по 

популяризации 

световозвращающих 

элементов 

«Засветись!» 

Выступление 

агитбригады: 

«Знай и 

соблюдай 

правила 

дорожного 

движения!» 

Встреча с 

инспектором 

ГИБДД. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководитель 

отряда ЮИД  

 

Декабрь Участие классных 

коллективов 1-8 

классов в 

информационно – 

пропагандистской 

акции «Засветись» 

Проведение 

информационно 

– 

пропагандистск

ой акции 

«Засветись» 

Беседы с 

родителями на 

родительских 

собраниях 

«Требования к 

знаниям и 

навыкам 

ребёнка, 

которому 

доверяется 

самостоятельно

е движение в 

школу и 

обратно». 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Классные 

руководители 

 

Январь Подготовка к 

региональной 

интернет – олимпиаде 

для обучающихся ОО 

на знание ПДД 

 

Беседы членов 

отряда ЮИД с 

обучающими-ся  

4 -7 классов 

«Каждому 

должно быть 

ясно — на 

дороге играть 

опасно!». 

Встреча с 

инспектором 

ГИБДД. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Классные 

руководители 

Руководители 

отряда ЮИД  

 

Февраль Заседание совета 

профилактики. 

Отчеты классных 

руководителей о 

выполнении 

мероприятий по 

профилактике ДДТТ. 

Выпуск школьной 

газеты «МИРовые 

новости».  Участие в 

муниципальном этапе 

областного конкурса 

литературных работ 

«Добрая дорога 

детства», в 

региональной 

интернет – олимпиаде 

для обучающихся ОО 

на знание ПДД 

Подготовка к  

региональной 

интернет – 

олимпиаде для 

обучающихся 

ОО на знание 

ПДД. 

Информировани

е участников 

образовательны

х отношений о 

муниципальном 

этапе 

областного 

конкурса 

литературных 

работ «Добрая 

дорога детства» 

 

Родительский 

патруль – 

акция «Ты и я 

пешеход».   

Беседы с 

обучающимися  

с привлечением 

специалистов 

НМАУ «ФОК 

«ОКТАН» 

(ФСК 

«Олимп»). 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Классные 

руководители 
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Сроки 

проведения 

Работа ГБОУ 

ООШ№4 г. 

Новокуйбышевска 

Работа отряда 

ЮИД 

Работа с 

родителями 

Ответственный 

Март Подготовка 

репортажей от 

классных коллективов 

для конкурса пресс-

центров.  

Участие в  

муниципальном 

этапе 

областного 

конкурса пресс-

центров ЮИД 

Подготовка к 

конкурсу юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо» 

Беседы с 

родителями на 

родительских 

собраниях: 

«Световозвраща-

ющий элемент - 

друг на дороге» 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Классные 

руководители 

Руководители 

отряда ЮИД  

 

Апрель Участие в 

муниципальном этапе 

областного конкурса 

социальной рекламы 

по безопасности 

дорожного движения 

«В добрый путь!».  

Подготовка к участию 

в муниципальном 

этапе областного 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Лучший 

педагог по обучению 

основам безопасного 

поведения на дорогах 

и конкурса на 

лучшую организацию 

работы по 

профилактике ДДТТ 

«Зеленая волна» 

Участие в 

муниципальном 

этапе 

Всероссийского 

конкурса юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо» 

Родительский 

патруль «Будьте 

примером для 

детей в 

правильном 

поведении на 

дороге».  

Беседы с 

родителями с 

привлечением 

членов 

Новокуйбышевс

кого отделения 

Всероссийской 

общественной 

организации 

ветеранов 

боевых 

действий 

«Боевое 

братство» 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Классные 

руководители 

Руководители 

отряда ЮИД  

Учитель 

физической 

культуры 

Май Проведение 

инструктажа по 

правилам 

безопасности на 

дорогах во время 

летних каникул. 

Анализ состояния 

работы по 

профилактике ДДТТ.  

Участие в муниц. 

этапе обл. конкурса 

«Лучший педагог по 

обучению основам 

безопасного 

поведения на дорогах 

и конкурса на 

лучшую организацию 

работы по 

профилактике ДДТТ 

«Зеленая волна» 

Участие в 

операции 

«Внимание, 

дети!» (беседы, 

КВЕСТЫ, игры 

по изучению 

ПДД). 

Обновление 

информации в 

уголке 

безопасности по 

ПДД. 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание с 

участием 

инспектора 

ДПС и членов 

Родительского 

патруля 

«Родители 

будьте 

бдительны!». 

Подведение 

итогов работы 

по 

профилактике 

ДДТТ. 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

УВР  
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Сроки 

проведения 

Работа ГБОУ 

ООШ№4 г. 

Новокуйбышевска 

Работа отряда 

ЮИД 

Работа с 

родителями 

Ответственный 

Июнь  День защиты детей. 

Проведение в 

школьном лагере с 

дневным 

пребыванием 

мероприятий в рамках 

«Недели юного 

пешехода» с 

организацией 

различных конкурсов 

по изучению правил 

безопасного 

поведения на улице.  

Участие в 

операции 

«Внимание, 

дети!» (конкурсы, 

викторины на 

знание ПДД) под 

девизом «У 

светофора 

каникул нет!». 

Разработка 

памяток по 

профилактике 

ДДТП. Выпуск 

школьной газеты 

«МИРовые 

новости» по теме 

«Световозвраща

ющий элемент - 

друг на дороге». 

 

Распространени

е памяток и 

газеты 

«МИРовые 

новости» среди 

родителей детей 

школьного 

лагеря с 

дневным 

пребыванием.  

Беседы с 

воспитанниками 

школьного 

лагеря  с 

привлечением 

активистов 

«Российского 

движения 

школьников». 

 

Педагоги, 

работающие в 

школьном 

лагере с 

дневным 

пребыванием 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 к приказу « Об организации работы в ГБОУ ООШ №4 г. Новокуйбышевска 

по профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма в 2022 – 2023 учебном году» 
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от 21.07.2022г.    № 236–од  

План работы  

инициативной группы граждан «Родительский патруль»  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска  

на 2022-2023 учебный год 

Цель: защита прав детей, предупреждение правонарушений, связанных с несоблюдением 

правил дорожного движения. 

Задачи: 

1) Формировать представление школьников о безопасности дорожного движения. 

2) Повышать уровень правовой грамотности родителей, уровень ответственности за 

жизнь и здоровье детей во время пребывания на дороге. 

3) Знакомить детей и родителей с безопасными маршрутами следования до школы и 

домой. 

№

 

п/

п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Формирование состава Родительского 

патруля из числа родителей обучающихся 

школы 

Первая неделя 

сентября 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

2 Контроль соблюдения правил при перевозке 

детей. Место проведения – 

внутриквартальные дороги в 

непосредственной близости к школе 

Сентябрь, 

декабрь, март,  

май 

Зам. директора по 

УВР, члены 

родительского 

патруля, инспектор 

ГИБДД (по 

согласованию) 

3 Контроль использования 

световозвращающих элементов в одежде 

обучающихся. Место проведения – 

внутриквартальные пешеходные дороги в 

непосредственной близости к школе 

Ноябрь, январь, 

февраль 

Зам. директора по 

УВР, члены 

родительского 

патруля 

4 Выступление членов родительского патруля 

на общешкольных родительских собраниях 

о соблюдении правил перевозки детей, ПДД 

по пути следования в школу и обратно. 

В течение 

учебного года 

по плану 

Члены родительского 

патруля, инспектор 

ГИБДД (по 

согласованию) 

5 Проведение профилактических бесед с 

обучающимися с привлечением активистов 

«Российского движения школьников», 

специалистов НМАУ «ФОК «ОКТАН» 

(ФСК «Олимп») и  Новокуйбышевского 

отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов боевых действий 

«Боевое братство» 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, члены 

родительского 

патруля, инспектор 

ГИБДД (по 

согласованию) 

6 Подведение итогов работы родительского 

патруля за 2022-2023 учебный год 

Май Члены родительского 

патруля 
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