
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ  

«АЛЕКСЕЕВО-ТУЗЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА                                                                                                                               

(МБОУ «АЛЕКСЕЕВО-ТУЗЛОВСКАЯ СОШ») 

 

ПРИКАЗ 

от «31» августа 2021 г.                                                                                         №  49-4 

сл. Алексеево-Тузловка 

                      
О назначении ответственных лиц за профилактику детского дорожно – 

транспортного травматизма и обучение детей основам безопасного поведения 

на дорогах 

С целью обеспечения жизнедеятельности всех участников образовательного 

процесса и планирования профилактической работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма (далее ДДТТ), обучения детей правилам 

дорожного движения (далее ПДД) 

    

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Назначить ответственным за профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма по школе – заместителя директора по воспитательной работе –

Ширину Татьяну Николаевну, ответственным за обучение детей основам 

безопасного поведения на дорогах – педагога-организатора Мальцеву Анну 

Юрьевну. 

2.Зам. директора по ВР, Шириной Т.Н., ответственной за профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма в МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ:   

- руководствоваться в своей работе  должностной инструкцией ответственного 

лица за профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

(Приложение 1) 

- организовать работу по профилактике ДДТТ в МБОУ «Алексеево - Тузловская 

СОШ»; 

- Совместный план работы МБОУ « АлексеевоТузловская СОШ»» и ОГИБДД  

МО  МВД  России « Родионово-Несветайский» по профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма (Приложение 2); 

- разработать план мероприятий по профилактике ДДТТ (Приложение 3); 

- осуществлять контроль за выполнением плана по профилактике ДДТТ; 

- провести инструктаж с сотрудниками МБОУ «Алексеево - Тузловская СОШ», 

организовать проведение бесед с родителями; 

- осуществлять сотрудничество с инспекторами ГИБДД. 

3.Педагога – организатора Мальцеву А.Ю., ответственную за обучение детей 

основам безопасного поведения на дорогах, назначить руководителем отряда 

ЮИД «Светофор». 

4.Мальцевой А.Ю. оформить уголки в коридорах МБОУ «Алексеево - Тузловская 

СОШ» по профилактике ДДТТ. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 



Приложение 1 

 

Должностная инструкция 

ответственного лица за профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Общие положения 

1.1. Ответственный за профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма назначается из числа административно-технического персонала с 

целью обеспечения жизнедеятельности всех участников образовательного 

процесса и планированию профилактической работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма  

1.2. В своей деятельности ответственный за профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма руководствуется настоящей инструкцией и 

подчиняется заведующей. 

1.3. В своей работе ответственный за профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма также руководствуется приказами, инструкциями, 

действующими нормативными документами по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, Правилами дорожного движения. 

2. Основные функции 

2.1. Разработка выполнения плана работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2.2. Контроль мероприятий по реализации плана работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

3. Должностные обязанности 

3.1. Проводит анализ по фактам дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей.  

3.2. Проводит мониторинг  педагогических кадров, родителей и детей по 

вопросам формирования правил безопасного поведения в окружающем мире. 

3.3. Повышение квалификации педагогов, родителей через систему семинаров, 

консультаций. 

3.4. Проводит инструктаж с работниками по безопасности передвижения по 

дорогам организованных групп детей. 

3.5. Обобщение опыта работы по предупреждению несчастных случаев с детьми 

на дорогах. 

3.6.Организует проверку состояния прилегающей территории к образовательному 

учреждению требованиям обеспечения безопасности дорожного движения.  

3.7. Разрабатывает методические рекомендации к информационным уголкам по 

безопасности дорожного движения. 

3.8. Осуществляет контроль за своевременным обновлением информации в 

уголках по безопасности дорожного движения. 

3.9. Организует агитационно-просветительскую работу по безопасности 

дорожного движения через СМИ, издание памяток. 

3.10. Предоставляет в Управление образования и ГИБДД необходимую отчетную 

документацию в установленные сроки.  

С инструкцией ознакомлен (а): 

«___» __________20__г.                / _________________/ ___________/ 
                                                                               ФИО                                    Подпись 

 



Приложение 2 

 
 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО 

Начальник ОГИБДД МО России  Приказом директора  

 по Родионово-Несветайскому району                          МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» 
капитан полиции  __________________  Приказ № 49-4  от 31.08.2021г. 

__________________________________2021г.   
 

 

 Совместный план работы 

МБОУ « АлексеевоТузловская СОШ»» и ОГИБДД  МО  МВД  России 

 «Родионово-Несветайский» 

по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма 

на 2021-2022 учебный год 

 
Цель: Создание условий для формирования у воспитанников и учащихся устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 
 

Задачи; 

• Формирование  у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения ; 

• Отслеживание уровня знаний и умений детей в начале и конце учебного года; 

• Применение современных форм и методов обучения и воспитания, 

направленные на предупреждение несчастных случаев с детьми на улицах и 

во дворах; 

Формирование у родителей устойчивого  интереса  к безопасности детей как участников 

дорожного движения, привлекать взрослых к совместной деятельности с детьми 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

             Работа с педагогическим коллективом 

1. 
Обследование дорожно – уличной сети, прилегающей 

к МБОУ « Алексеево-Тузловская СОШ» 

 Август- 

сентябрь 

Администрация 

школы совместно с 

ОГИБДД 

2. 

Проведение совещания  ОУ и представителей 

ОГИБДД с целью разработки стратегии совместной 

работы в  направлении профилактики ДДТТ. 

 Август- 

сентябрь 

Администрация 

школы совместно с 

ОГИБДД 

3. 

Проведение совещания с классными руководителями 

по вопросу «Обучение детей безопасному поведению 

на улице, состояние работы по профилактике ДДТТ», 

с обязательным участием инспектора ОГИБДД. 

Сентябрь, май 
Зам. директора по ВР 

 

4. 

Составление схемы безопасных маршрутов движения 

детей (первоклассников) в школу и обратно, с 

определением «зон риска» связанных с детским  

дорожно-транспортным травматизмом. 

Сентябрь 

 

ОГИБДД, 

Зам.директора по ВР, 

классный 

руководитель 

5 

Организация индивидуальной работы с учащимися, 

нарушившими ПДД, и их законными представителями, 

а также рассмотрение   административных протоколов 

по фактам нарушения на заседаниях КДН и ПДН. 

В течение 

года (по 

факту 

 

Администрация 

школы 



происшеств 

ия) 

6 
Разработка классных часов по ПДД, создание 

педагогической копилки по ПДД. 
В течение года 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

7 

Взаимоинформирование          органов 

образования   и   ОГИБДД   по фактам ДТП   с 

участием несовершеннолетних детей.   

Осуществление   ежемесячного мониторинга 

случаев ДТП и нарушений ПДД учащимися. 

В течение 

года (по 

факту 

происшеств 

ия) 

Сотрудники 

ОГИБДД,   

администрация 

школы 

8 

Включение вопросов по профилактике ДДТТ     в     

повестку     совещаний, педсоветов 

В течение 

года  

ОГИБДД,   

заместитель 

директора по BP 

 9 

Работа по пополнению  наглядных пособий  в комнате 

по ПДД 

 

 

 

В течение года 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

  

Работа с учащимися 
 

 1 
Организация работы отряда «Юный инспектор 

движения». 

Сентябрь 

2017г.  

Зам.директора по ВР  

 2 
Проведение месячника по безопасности и 

жизнедеятельности. 
Сентябрь Зам.директора по ВР 

 3   Занятия отряда  ЮИД. 1 раз в неделю Руководитель  ЮИД 

 4 
Занимательные  уроки по профилактике ДДТТ в 1 – 4 

классах   
В течение года 

Руководитель  ЮИД; 

  

 5  Школьные  конкурсы рисунков по данной тематике   По плану 

  

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

 6 
 Тематические профилактические беседы, классные 

часы,диспуты  с приглашением  инспектора ОГИБДД   
В течение года 

ОГИБДД, 

зам.директора по ВР 

 7 

Участие в проведении профилактических акций: 

- «Дорога детей из школы домой!» 

- «Внимание дети!» 

- «Внимание, каникулы!» 

- «Безопасность детей – забота взрослых!» 

- «Безопасные каникулы!» 

- «Учим ПДД – предупреждаем ДТП!» 

 

 

В течение года 
 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители  

 8 
 Участие в районных конкурсах среди 

образовательных учреждений  по ПДД    
В течение года  

Руководитель отряда 

ЮИД 

 9  Классные часы по ПДД для 1-9 классов. По плану 
Классные 

руководители 

 10  Инструктажи по ПДД для 1-9 классов. В течение года 
Классные 

руководители 

 11  Оформление стендов «Уголок дорожной В течение года Педагог-организаторР  



безопасности».  

                                      Работа с родителями 

1 

Проведение  родительских собраний с участием 

сотрудников ОГИБДД   

В течение года  Зам. директора 

классные 

руководители 

2 Беседы с родителями учащихся-нарушителей. 
 По 

необходимости  

  ОГИБДД, 

зам.директора по ВР, 

классные 

руководители  

 

3 
Участие родителей во внеклассных мероприятиях по 

ПДД. 
В течение года 

 классные 

руководители 

4 

  Планирование и проведение адресной работы с  

семьями  обучающихся, в которых имеется 

мототранспорт, в том числе скутеры   

сентябрь-

октябрь 

(планиров 

ание в 

течение 

года)   

 Заместитель 

директора по ВР, 
соц.педагог, 

классные 

руководители 

Контрольная деятельность 

 1  Анкетирование по ПДД (1-9 классы).  В течение года 
Зам.директора по ВР; 

преподаватель ОБЖ 

2 

Тематические проверки  по вопросам 

профилактики ДДТТ и внеплановые 

проверки по фактам ДТП с обучающимися 

в течение 

года 

   Администрация 

школы, ОГИБДД 

Информационное обеспечение 

1 Стенды «Уголок безопасности».  
Обновление в 

течение года 

 

Педагог-организатор 

2 Памятки родителям «Советы родителям». 
1 раз в 

полугодие 

Руководитель  ЮИД; 

классный 

руководитель 

Долганова О.Н. 

3 Презентации по ПДД. В течение года Отряд ЮИД 

4 
Получение наглядных пособий для работы по 

профилактике БДД. 
В течение года 

Инспектор  ОГИБДД; 

руководитель отряда 

ЮИД; классные 

руководители 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

                       

 

 

 

 

План мероприятий 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

пропаганде ПДД МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» 

на 2021-2022 учебный год. 

1.Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ с 

учащимися 

2.План  работы по профилактике ДДТТ с родителями учащихся 

 Цель: вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс и в работу по 

профилактике ДТП и пропаганде ПДД среди учащихся. 

3.План  работы по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД 

с педагогами школы 

 Цель: совершенствование знаний педагогов в области обучения детей  ПДД, 

обмен передовым опытом. 

 4.План  работы по профилактике ДДТТ  с водителем школьного автобуса  

 

План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и пропаганде ПДД 

на 2021-2022 учебный год. 

   
 Мероприятие Класс Ответственный 

Проведение 

целенаправле

нных 

мероприятий 

по 

профилактик

е ДДТТ с 

учащимися 

   

  

В течение 

года 

1. Проведение инструктажей с 

учащимися по правилам поведения в 

транспорте (в том числе в школьном 

автобусе), на проезжей части, во дворах; 

 2. Сотрудничество с инспекторами 

ГИБДД, совместное проведение 

массовых мероприятий по БДД. 

3. Участие в школьных и районных 

конкурсах по безопасности дорожного 

движения. 

4.Проведение уроков по БДД в рамках 

предметов «Знакомство с окружающим 

миром» и ОБЖ 

1-11  

  

  Классные руководители, 

педагог-организатор, учитель 

ОБЖ, администрация, 

инспектор ГИБДД 

Сентябрь Мероприятия: 

 Мой друг светофор 

 Интеллектуально-творческая  игра 

«Знатоки правил дорожного 

 

1-3 

1-4 

     Классные руководители, 

педагог-организатор, учитель 

ОБЖ, инспектор ГИБДД     

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» 

Приказ № 49-4 от 31.08.2021г. 



движения» 

 В гостях у ПДД 

 Встречи с инспектором ГИБДД     

1. Составление схем безопасных 

маршрутов движения детей в 

школу и обратно, принятие мер к 

ограждению опасных для 

движения детей мест 

 

 

 

 

1-4 

Октябрь 1. Проведение пятиминуток и 

подвижных игр по ПДД в начальной 

школе 

2. Инструктаж по БДД перед 

осенними  каникулами 

 1-4 Классные руководители, 

педагог- организатор. 

  

Ноябрь Беседы по ПДД в начальной школы 

 

1-4 

  

Классные руководители, 

педагог- организатор.   

Декабрь 1. Классные часы «У ПДД каникул 

не бывает» (БДД во время зимних 

каникул) 

2. Встреча с инспекторами ГИБДД 

1-11 

  

 Классные руководители, 

педагог -организатор 

Январь 1..Составление памяток по БДД для 

учащихся начальной школы 

1-4  Классные руководители. 

. 

Февраль 1. Проведение бесед-«минуток» по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге 

1-4  Классные руководители. 

. 

Март 1. Проведение игр по БДД в 

начальной школе 

 Педагог - организатор.   

 

Апрель 1. День защиты детей 

 Встречи с инспекторами ГИБДД, 

  Викторина по ПДД 

1-10 

  

  

 Инспектор ГИБДД    

Май Классные часы о дорожной безопасности 

во время летних каникул 

Беседы в начальной школе о правилах 

безопасного поведения летом 

День здоровья и безопасности: 

С приглашением ДПС, инспектора ПДН 

1-11 

 

 

 

 

 

 Классные руководители, 

педагог-организатор, учитель 

ОБЖ,  учитель физкультуры. 

Июнь Беседы, викторины, конкурсы по БДД в 

летнем пришкольном лагере отдыха 

Планирование работы по безопасности 

дорожного движения и профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма на следующий учебный 

год.  

1-5 Воспитатели лагеря. 

 

План  работы по профилактике ДДТТ 

с родителями учащихся  

Цель: вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс и в работу по 

профилактике ДТП и пропаганде ПДД среди учащихся. 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Родительские собрания в школе и в классах: В течение года Администрация, 



 Безопасность детей – забота взрослых 

 Жизнь без ДТП 

 Кто виноват в ДТП 

 Дорожные ловушки 

 Путь в школу и домой 

 Если вы купили ребенку велосипед 

 Как научить детей наблюдать за дорогой 

 Знает ли Ваш ребенок ПДД 

 Дети и транспорт 

классные 

руководители. 

3 Индивидуальные консультации (для родителей, 

чьи дети ездят на школьном автобусе) 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

4 Привлечение родителей к проведению 

мероприятий по ПДД 

В течение года  Классные 

руководители 

5 Привлечение родителей к изготовлению пособий 

и атрибутов для проведения мероприятий 

По мере 

необходимости 

Педагог-

организатор 

 

План  работы по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД 

с педагогами школы 

Цель: совершенствование знаний педагогов в области обучения детей  ПДД, 

обмен передовым опытом. 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Совещания, «круглые столы» : 

 Как рассказывать детям о ПДД. Учить, 

играя. Использование статистических 

данных  о ДТТ с участием школьников. 

Необходимая документация по ПДД. 

 Мониторинг знаний правил безопасного 

поведения на проезжей части, в транспорте 

(проведение диагностики мероприятий, 

совершенствование форм, методов обучения 

и воспитания) 

сентябрь 

 

 

  

  

 

апрель-май 

Учитель ОБЖ, 

администрация 

2 Отчет об организации работы по пропаганде БДД и 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма за 1 полугодие 

январь  Заместитель 

директора по ВР 

5 Посещение уроков ОБЖ, классных часов и 

внеклассных мероприятий по теме «Безопасность 

дорожного движения» 

В течение года   Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

6 Итоги работа по пропаганде БДД и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма за 

год. 

Май   Заместитель 

директора по ВР 

8 Инструктажи по правилам дорожной безопасности 

перед выездными мероприятиями (экскурсии, 

поездки, походы); 

В течение года Сопровождающие 

учителя 

8 Инструктажи по БДД для воспитателей летнего  

лагеря 

Май     Заместитель 

директора по ВР 

 

План  работы по профилактике ДДТТ  с водителем школьного автобуса: 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Технический контроль за состоянием 

транспортных средств; 

В течение года  водитель 

2 Соблюдение требований автотранспортной 

дисциплины; 

В течение года   водитель 



3 Проведение инструктажей с сотрудниками, 

занятыми на подвозе учащихся 

Август, по мере 

необходимости 

администрация 

5 Проведение предрейсовых  медосмотров 

водителей; 

В течение года мед.работник 

6 Контроль за тех.состоянием транспортных средств 

перед выпуском на линию; 

В течение года водитель 

8 Контроль за работой спидометрического 

оборудования; 

В течение года водитель 
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