
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ  

25 августа 2020 года                                                                               №152-од.    

с. Левокумское                                            

                           

Об организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в 2020-2021 учебном году 

 

 В целях реализации регионального проекта «Безопасность дорожного 

движения», повышения эффективности мер по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, а также создания условий по привитию 

у обучающихся навыков безопасного участия в дорожном движении и в 

связи с началом нового 2020 – 2021 учебного года, в соответствии с Планом 

совместных мероприятий по подготовке и проведению на территории 

Левокумского района в период с 31 августа по 6 сентября 2020 года 

профилактического мероприятия «Внимание! Дети идут в школу!» и в целях 

совершенствования организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в 2020-2021 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма заместителя директора по ВР Манакову Ю.А. 

2. Утвердить: 

2.1. План мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2020 – 2021 учебный год (Приложение 1). 

1.2. План проведения профилактического мероприятия «Внимание! Дети 

идут в школу!» с 31.08 по 6.09.2020 года (Приложение 2) 

1.3. План проведения месячника по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в сентябре 2020 - 2021 учебного года 

(Приложение 3). 

2. Ответственному за организацию профилактической работы по 

безопасности дорожного движения Манаковой Ю.А.: 

2.1. Ознакомить педагогический коллектив школы с комплексом 

профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения. 

2.2. Обеспечить реализацию мероприятий регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения», утвержденного советом при 

Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности от 30.04.2019 

года, срок – до 2024 года. 

2.3. Обеспечить проведение тестирования обучающихся 1 – 11 классов 

на знание правил дорожного движения с последующей отработкой 

проблемных вопросов, срок – до 10 октября 2020 года, 10 мая 2021 года. 



Отчеты о проведении тестирования направлять в Муниципальный центр по 

безопасности дорожного движения МКУ ДО «ДДТ». 

2.4. Организовать участие обучающихся, воспитанников, 

педагогических работников во всероссийских, межрегиональных, 

региональных, муниципальных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях по 

ДДТТ, срок – в течение учебного года до 2024 года. 

2.5. При организации выездов групп детей контролировать соблюдение 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 

года №1177 (с изменениями на 22 июня 2016 года). 

3. Классным руководителям 1-11 классов: 

3.1. Обеспечить выполнение планов профилактических мероприятий по 

безопасности дорожного движения в установленные сроки. 

3.2. Проводить ежедневно «минутки безопасности» в течение всего 

учебного года, в ходе которых напоминать детям о необходимости 

соблюдения ПДД, в том числе с учетом погодных условий и особенностей 

улично-дорожной сети. 

3.3. Проводить ежемесячно разъяснительную работу с родителями 

учащихся по вопросам профилактики ДДТТ, ответственного отношения 

родителей за жизнь и здоровье детей, в т.ч. приобретения родителями 

световозвращающих элементов для детской одежды, использования детских 

удерживающих устройств при перевозке детей, запрете предоставления 

транспортных средств несовершеннолетним без права управления, срок – в 

течение учебного года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

Директор школы                                                                          И.А.Лятычевская   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Манакова Юлия Александровна, 

(86543)3-19-58 

 



Приложение 1 

к приказу №152-од от 25.08.2020 года 

 

План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Планирование работы по 

предупреждению детского 

транспортного травматизма в 

общешкольных планах и в планах 

классных руководителей 

До 1 сентября Зам.директора по ВР 

Манакова Ю.А., 

классные руководители 

2.  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 

29 августа 

17 ноября 

Зам.директора по ВР 

Манакова Ю.А. 

3.  Обсуждение вопросов детского 

дорожно-транспортного 

травматизма на административных 

совещаниях, заседаниях МО 

классных руководителей: 

«Нормативно-правовая база по 

ПДД», «Анализ ДТП с участием 

детей», «Об использовании 

световозвращательных элементов» 

в течение года Зам.директора по ВР 

Ю.А.Манакова 

4.  Подготовка и размещение 

информационного материала по 

профилактике детского 

травматизма на сайте 

образовательной организации  

в течение года Зам.директора по ВР 

Ю.А.Манакова, 

Е.В.Кошельникова 

5.  Инструктаж по правилам поведения 

обучающихся в транспорте при 

организации подвоза, при 

совершении экскурсий, поездок на 

различные мероприятия 

в течение года 

и 

непосредствен

но перед 

поездкой 

Г.В.Дорофеева, 

сопровождающие 

педагоги 

6.  Оформлению информационных 

стендов по ПДД общешкольного и 

в учебных кабинетах  

до 15 

сентября 

Ю.А.Манакова, 

классные руководители 

7.  Изучение методических сентябрь Ю.А.Манакова, 



рекомендаций по проведение 

родительских собраний, бесед, 

классных часов, внеклассных 

мероприятий с обучающимися по 

предупреждению детского 

дорожно- транспортного 

травматизма  

классные руководители 

8.  Проведение классных часов в 1-11 

классах о правилах дорожного 

движения  

в течение года Классные 

руководители, актив 

отряда ЮИД 

9.  Доведение до сведения родителей и 

обсуждение в классах, на линейках, 

каждый случай нарушения детьми 

Правил дорожного движения.  

в течение 

учебного года 

после каждого 

нарушения 

Директор школы 

И.А.Лятычевская, 

зам.директора по ВР 

Манакова Ю.А., 

классные руководители 

10.  Ежедневное проведение учителями 

1-11 классов «минуток 

безопасности» - напоминаний о 

соблюдении Правил дорожного 

движения, обращение внимания 

детей на погодные условия 

в течение 

учебного года 

классные руководители 

 

 

11.  Ведение курса «Правила дорожного 

движения» в соответствии с 

программой СКИРО ПК и ПРО 

1 раз в месяц классные руководители 

12.  Проведение инструктажа с 

учащимися по правилам 

безопасного движения в 

предпраздничные и каникулярный 

периоды 

26-28 октября, 

25-30 декабря, 

1-2 февраля, 

22-23 марта, 

24-31мая 

классные руководители 

13.  Проведение общешкольных 

тематических линеек 

в течение года зам директора по ВР 

Манакова Ю.А., 

старшая вожатая 

Гузенко М.А. 

14.  Организация работы отрядов юных 

инспекторов движения  

сентябрь руководители отряда 

ЮИД Самарина И.В., 

Лынник Т.А. 

15.  Изготовление световозвращающих 

элементов на уроках технологии, 

ИЗО и их распространение  

в течение года руководители отряда 

ЮИД Самарина И.В., 

Лынник Т.А. 

16.  Оформление в дневниках учащихся 

1-5 классов схем маршрутов 

безопасного движения в школу и 

обратно «Дом – школа – дом» 

До 5 сентября Классные руководители 

1-5 классов 

17.  Проверка наличия и качества схем 15-25 зам.директора по ВР 



маршрутов безопасного движения в 

школу и обратно «Дом – школа – 

дом» 

сентября Манакова Ю.А. 

18.  Беседы на родительских собраниях 

на темы:  

- «Как влияет на безопасность 

детей поведение родителей на 

дороге»; 

- «Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу 

и обратно»; 

- «Родители! Будьте хорошим 

примером вашему ребенку!»,  

- «Соблюдение правил дорожного 

движения - путь к личной 

безопасности»,  

- «Ответственность родителей за 

нарушение правил дорожного 

движения учащимися, за 

отсутствие световозвращателей 

учащихся» 

 

 

не реже 1 раза 

в четверть 

Инспектор ГИБДД, 

классные руководители 

19.  Привлечение родителей к участию 

в мероприятиях школы по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, к участию в акции 

«Родительский патруль» 

в течение года классные руководители 

20.  Профилактические беседы с 

родителями (индивидуальные и 

родительские собрания) 

в течение года Члены отряда ЮИДД, 

инспектор ГИБДД, 

классные руководители 

21.  Классные часы: 

- «Безопасный маршрут» (1 - 5 кл.),  

- «Элементы улиц и дорог 

(проезжая часть, обочина, 

пешеходная и велосипедная 

дорожка)», 

- «Перекрестки», 

- «Чрезвычайные ситуации на 

дорогах. Что делать?», 

- «Безопасность движения по 

улицам и дорогам», 

- «От вредных привычек - к 

трагедии на дорогах». 

в течение года классные руководители 



22.  Посещение автогородка на 

пришкольной территории 

в течение года руководители отряда 

ЮИД Самарина И.С., 

Лынник Т.А. 

23.  Встречи с сотрудниками ГИБДД в течение года Ю.А.Манакова, 

классные руководители 

24.  Демонстрация иллюстративного 

материала «Поведение в школе и на 

улицах» 

в течение года классные руководители 

25.  Отработка практических навыков 

безопасного поведения по ПДД 

в течение года А.С.Черкашенко 

26.  Распространение листовок «Не 

спешите водители – вы ведь тоже 

родители!» 

сентябрь руководители отряда 

ЮИД Самарина И.С., 

Лынник Т.А. 

27.  «Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

сентябрь (3,4 

неделя) 

Старшая вожатая 

Гузенко М.А., 

руководители отряда 

ЮИД Самарина И.С., 

Лынник Т.А. 

28.  Распространение листовок «Чтобы 

избежать опасности, пристегните 

ремень безопасности!» 

октябрь Старшая вожатая 

Гузенко М.А., 

руководители отряда 

ЮИД Самарина И.С., 

Лынник Т.А. 

29.  Обновление стенда отряда ЮИД  

«Красный, Желтый, Зеленый» 

октябрь 

(1 неделя) 

зам.директора по ВР 

Манакова Ю.А. 

30.  «Страна дорожных знаков», 

тренировочное занятие для 1-4 кл. 

10-20 

сентября 

руководители отряда 

ЮИД Самарина И.С., 

Лынник Т.А. 

31.  «Учимся дружить с дорогой», игра 

для 5-6 кл. 

15-25 

сентября 

руководители отряда 

ЮИД Самарина И.С., 

Лынник Т.А. 

32.  Выставка рисунков и поделок 

«Безопасность – дорога в будущее», 

для 1-4, 5-6 кл. 

20-30 

сентября 

Учитель ИЗО 

Бирючкова И.А., 

старшая вожатая 

Гузенко М.А. 

33.  Распространение листовок 

«Водителям и пешеходам» 

ноябрь руководители отряда 

ЮИД Самарина И.С., 

Лынник Т.А. 

34.  Участие в муниципальных, 

краевых, всероссийских конкурсах, 

фестивалях по профилактике ДДТТ 

В течение 

года 

Учитель ИЗО 

Бирючкова И.А., 

старшая вожатая 



Гузенко М.А., 

руководители отряда 

ЮИД Самарина И.С., 

Лынник Т.А. 

35.  Участие в акциях по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

В течение 

года 

зам.директора по ВР 

Манакова Ю.А., 

Старшая вожатая 

Гузенко М.А., классные 

руководители 

36.  Проведение конкурса рисунков на 

тему «Дорога глазами детей» 

декабрь 

(1-3 неделя) 

Учитель ИЗО 

Бирючкова И.А., 

руководители отряда 

ЮИД Самарина И.С., 

Лынник Т.А. 

37.  Викторина «Знатоки правил 

дорожного движения» 7-9 кл. 

январь Старшая вожатая 

Гузенко М.А., классные 

руководители 

38.  Проведение школьного конкурса 

среди 3-4 классов на лучшего 

знатока ПДД 

февраль Старшая вожатая 

Гузенко М.А., 

руководители отряда 

ЮИД Самарина И.С., 

Лынник Т.А. 

39.  Проведение школьного конкурса – 

путешествия по станциям «Вперед, 

пешеход!» среди 4-х классов 

март 

(1 неделя) 

руководители отряда 

ЮИД Самарина И.С., 

Лынник Т.А., классные 

руководители 4-х 

классов 

40.  Участие в муниципальном 

конкурсе «Законы дорог уважай!» 

апрель 

(1, 2 неделя) 

руководитель отряда 

ЮИД Самарина И.С. 

41.  Итоговая линейка и выступление 

агитбригады «Красная шапочка в 

стране безопасных наук» 

май 

(3 неделя) 

Старшая вожатая 

Гузенко М.А., 

руководители отряда 

ЮИД Самарина И.С., 

Лынник Т.А. 

42.  Профилактические беседы по ПДД 

во время проведения летних 

оздоровительных мероприятий 

Май, июнь Педагоги-

организаторы, 

воспитатели отрядов, 

члены отряда ЮИД 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу №152-од от 25.08.2020 года 

 

План проведения профилактического мероприятия  

«Внимание! Дети идут в школу!»  

с 31.08 по 6.09.2020 года 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Рассмотрение вопроса повышения 

эффективности работы по 

профилактике ДДТТ на 

административных совещаниях, МО 

классных руководителей 

Сентябрь  Зам.директора по 

ВР Ю.А.Манакова  

2 Анализ информации о случаях ДДТТ До 5 

сентября 

Зам.директора по 

ВР Ю.А.Манакова 

3 Обеспечение безопасного подвоза 

учащихся в строгом соответствии с 

нормативными документами 

В течение 

всего 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Ю.А.Манакова, 

зам.дир по АХЧ 

В.И.Чижикова, 

Минько В.В., 

Дорофеева Г.В. 

4 Провести корректировку «Паспорта 

дорожного движения» 

До 15 

сентября 

Зам.директора по 

ВР Ю.А.Манакова 

5 Проведение школьных 

пропагандистских мероприятий 

«Перевози ребенка в безопасности», 

«Посвящение первоклассников в 

пешеходы», «Транспортное средство 

ребенку не игрушка!», «Юный 

дисциплинированный велосипедист», 

«Сделаем путь в школу 

безопасным!», «Будь заметней на 

дороге», «Шагающий автобус» и др., 

направленные на предупреждение 

ДТП с различными категориями 

участников дорожного движения 

31 

августа – 

6 

сентября 

Старшая вожатая 

М.А.Гузенко, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

6 Оформление в дневниках учащихся 1-

5 классов схем маршрутов 

безопасного движения в школу и 

обратно «Дом – школа – дом» 

До 5 

сентября 

Классные 

руководители 1-5 

классов 

7 Разъяснительная работа с учащимися 

и родителями по профилактике 

ДДТТ, применению СВЭ, 

31 

августа – 

6 

классные 

руководители 1-11 

классов 



соблюдению правил дорожного 

движения, правил перевозки детей с 

применением ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств, 

недопустимости управления 

автомототранспортом детьми, не 

достигшими 16-летнего возраста 

сентября 

8 Проведение бесед, классных 

мероприятий в форме игр, викторин, 

конкурсов, флешмобов, олимпиад, 

направленных на развитие у детей 

навыков безопасного поведения на 

улице, дороге и в транспорте с 

обязательным показом видео и 

мультипликационных фильмов и 

роликов по безопасности дорожного 

движения с привлечением 

сотрудников ГИБДД, представителей 

родительской общественности, 

отрядов ЮИД 

1– 5 

сентября  

классные 

руководители 1-11 

классов 

9 Размещение на сайте школы 

информации о проведенных 

мероприятиях по профилактике 

ДДТТ, печатной продукции, аудио и 

видео роликов, несущих информацию 

по БДД 

До 5 

сентября  

Классные 

руководители 1-11 

классов, 

Е.В.Кошельникова  

10 Видеообращения, памятки, 

инструктажи для родительской 

общественности с проблематикой 

ДДТТ по вопросам перевозки детей-

пассажиров, БДД детей-пешеходов, 

детей – велосипедистов, применения 

СВЭ, безопасного использования 

мобильных электрогаджетов в 

индивидуальных беседах, 

посредством WhatsApp, социальной 

сети Instagram 

До 10 

сентября 

Манакова Ю.А., 

классные 

руководители 

11 Корректировка «Паспорта дорожной 

безопасности», размещение на стенде 

схемы организации дорожного 

движения в месте, доступном для 

восприятия детей, педагогов и 

родителей 

До 15 

сентября  

Манакова Ю.А. 

12 Организация «родительских 

патрулей» и рейдов по пресечению 

31 

августа – 

классные 

руководители 1-11 



нарушений ПДД 6 

сентября 

кл. с 

привлечением 

родителей 

13 Подведение итогов работы в рамках 

профилактических мероприятий и 

предоставление информации в отдел 

образования 

5 

сентября 

2019 года 

Манакова Ю.А. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу №152-од от 25.08.2020 года 
 

План проведения месячника по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в сентябре 2020 - 2021 учебного года 

 

Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

 изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка 

практических навыков, необходимых участникам дорожного движения; 
 воспитание законопослушных участников дорожного движения; 
 развитие творческой активности за счет привлечения волонтеров к 

пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 
 формирование чувства осмысления необходимости полученных 

знаний по основам безопасного поведения на дорогах; 
 поддержка у родителей обучающихся устойчивого интереса к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения; 
                         

Наименование и содержание работы Срок Ответственный 

Родительские классные собрания, посвященные 

«Месячнику безопасности», с приглашением 

сотрудников ОГИБДД 

2 – 10 

сентября 

Ю.А.Манакова, 

классные 

 руководители 

«Посвящение первоклассников в пешеходы» сентябрь (3,4 

неделя) 

Старшая вожатая 

Гузенко М.А., 

руководители 

отряда ЮИД 

Самарина И.С., 

Лынник Т.А. 

Оформление индивидуальных маршрутных 

листов безопасного пути «Дом - школа - дом»  

(1 – 5 классы) 

2 - 5 сентября классные 

руководители 

Проверка наличия и качества схем маршрутов 

безопасного движения в школу и обратно «Дом – 

школа – дом» 

15-25 

сентября 

зам.директора по 

ВР Манакова 

Ю.А. 

Организация работы отрядов юных инспекторов 

движения  

сентябрь руководители 

отряда ЮИД 

Самарина И.В., 

Лынник Т.А. 

Изготовление световозвращающих элементов на 

уроках технологии, ИЗО и их распространение  

в течение 

месячника 

руководители 

отряда ЮИД 

Самарина И.В., 

Лынник Т.А. 

Ежедневные «минутки безопасности» о правилах 

дорожного движения 

ежедневно, 

постоянно 

классные 

руководители 



Родительский патруль: привлечение родителей к 

участию в рейдах безопасности на наиболее 

опасные участки, прилегающие к школе 

участки дорог 

ежедневно, 

постоянно 

классные 

руководители 

Распространение листовок «Не спешите водители 

– вы ведь тоже родители!» 

сентябрь руководители 

отряда ЮИД 

Самарина И.С., 

Лынник Т.А. 

«Учимся дружить с дорогой», игра для 5-6 кл. 15-25 

сентября 

руководители 

отряда ЮИД 

Самарина И.С., 

Лынник Т.А. 

Выставка рисунков и поделок «Безопасность – 

дорога в будущее», для 1-4, 5-6 кл. 

20-30 

сентября 

Учитель ИЗО 

Бирючкова И.А., 

старшая вожатая 

Гузенко М.А. 

Классные часы: 

 «Я - пешеход» (1-4 кл.) 

 «Наш друг - велосипед» (5-8 кл.) 

 «Ты и закон» (9-11 кл.) 

в течение 

месяца 

классные 

руководители 

Участие в акции «Внимание! Дети идут в школу» 31августа – 6 

сентября 

М.А.Гузенко,  

И.С.Самарина, 

Т.А.Лынник, 

классные 

 руководители 

 


