
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №18» ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д. 20,

тел. (8352) 31-15-77, (8352) 31-11-25  

sosh18-gcheb@yandex.ru

ПРИКАЗ

16.08.2018                                                                                            № О - 206

Об организации работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма
в МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары

В целях пропаганды знаний дорожного движения, недопущения фактов дорожно-
транспортных происшествий среди обучающихся и активизации работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма в 2018-2019 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.    Организовать  работу   по  пропаганде  знаний  дорожного   движения,
профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма  среди  обучающихся   и
недопущению фактов дорожно-транспортных происшествий в 2018-2019 учебном году.

2.     Утвердить Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения на
2018-2019 учебный год.

3.     Утвердить  Наблюдательное  дело  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма на 2018-2019 учебный год.

4.     Утвердить план работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма на учебный год (Приложение 1). 

5.     Утвердить план работы с велосипедистами и скутеристами на  2018-2019
учебный год (Приложение 2).

6.     Утвердить план работы с родителями на 2018-2019 учебный год (Приложение
3).

7.     Назначить ответственными за проведение профилактических мероприятий и
пропаганду знаний дорожного движения заместителя директора по ВР Копылову Надежду
Владимировну,  преподавателя  -   организатора   ОБЖ  Борову  Анну  Алексеевну,
руководителя отряда ЮИД  Иванову Наталью Яковлевну,  классных руководителей 1-11
классов.

8. Заместителю директора по ВР Копыловой Н.В., руководителю ЮИД Ивановой
Н.Я.,  классным  руководителям  1-11  классов  провести  работу  по  обеспечению
обучающихся школы светоотражающими элементами в целях обеспечения безопасности
детей на дорогах.



9. Классным  руководителям  принимать  активное  участие  в  городских.
Республиканских  мероприятиях  в  рамках  месячников  по  обеспечению  безопасности
дорожного движения и акции «Внимание, дети!». 

10. Заместителю  директора  по  ВР  Копыловой  Н.В.  отразить  проводимую
профилактическую работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
в Наблюдательном деле по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

11. Букину Андрею Николаевичу отразить  проводимую  работу по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма на сайте школы.

12.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор  МБОУ «СОШ № 18»                                     И.В. Миротворская
г. Чебоксары

С приказом  ознакомлен(а):

«___»_______________ 20___ г. __________________________

(подпись)

___________________________

(Ф.И.О.)

 «___»_______________ 20___ г. __________________________

(подпись)

___________________________

(Ф.И.О.)

 «___»_______________ 20___ г. __________________________

(подпись)

___________________________

(Ф.И.О.)

 «___»_______________ 20___ г. __________________________

(подпись)

___________________________

(Ф.И.О.)

Приложение 1



Утверждено приказом директора

МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары

№ О-206   от 16.08.2018

План работы  
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2018-2019 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1 Утверждение плана работы школы по 
профилактике ДДТТ на 2018-2019 
учебный год.

Август Директор

2 Планирование работы по 
предупреждению детского 
транспортного травматизма в 
общешкольных планах и в планах 
классных руководителей.

Сентябрь Заместительдир
ектора по ВР,

классные
руководители 
1-11 классов

3 Организация и проведение месячника 
безопасности дорожного движения 
«Внимание – дети!»

Сентябрь,
май

Заместитель
директора по
ВР, педагог-
организатор

Заслушивание отчетов классных 
руководителей проведенных 
профилактических мероприятиях

Конец четверти Администрация

Инструктивно-методическая работа
4 Проведение ШМО классных 

руководителей:
- о методике обучения учащихся 
Правилам дорожного движения;
- о формах внеклассной работы по 
профилактике детского травматизма;

Сентябрь,

март

Руководитель
МО классных
руководителей

5 Ежедневное проведение 5-минутных 
бесед-напоминаний о соблюдении 
Правил дорожного движения.

В течение учебного
года

Вожатая
(радиорубка)

6 Разработка и организация выпуска 
методических раздаточных материалов 
для проведения тестирования по ПДД

В течение учебного
года

Заместитель 
директора по ВР

Массовые мероприятия
7 Проведение тематических классных 

часов, конкурсов, соревнований, игр, 
викторин

В течение учебного
года

Классные
руководители 1-

11 классов
8 Праздник для первоклассников 

«Посвящение в пешеходы»
Сентябрь Заместитель

директора по



ВР,
кл.руководители

9 Конкурс рисунков на асфальте «Мы 
рисуем улицу»

Сентябрь Классные
руководители 1-

4 классов
10 Конкурс рисунков, плакатов, коллажей 

по безопасности дорожного движения 
«Детям – безопасные дороги».

Ноябрь,
январь

май
(каникулы)

Классные
руководители 
1-11 классов

Посещение музея ГИБДД ЧР Ноябрь
январь
март 

(каникулы

Классные
руководители 

1-8 классов

11 Конкурс поделок и наглядных пособий 
«Наш друг – светофор»

Сентябрь Учителя
начальных

классов
12 Игра-соревнование юных 

велосипедистов «Я и мой железный 
конь»

Сентябрь, Май Руководитель
ЮИД

13 Конкурс презентаций «Дорожная 
мозаика»

Январь Руководитель
ЮИД

14 Конкурс на лучшую загадку по ПДД. Февраль Руководитель
ЮИД

15 Участие в городских, республиканских 
соревнованиях «Безопасное колесо » по 
ПДД

Апрель,
май

Руководитель
ЮИД

16 Просмотр кинофильмов по 
профилактике ДТП.

В течение учебного
года

Классные
руководители 
1-11 классов

Профилактика нарушений ПДД
16 Совместные рейды инспекторов ГИБДД

отряда ЮИД, обучающихся школы на 
пешеходных переходах

В течение учебного
года

Руководитель
ЮИД

Анализ поступивших документов о 
нарушениях ПДД учащимися школы.

В течение 3-х дней
после каждого

нарушения

Заместитель
директора по ВР

17 Индивидуальные и групповые беседы с 
детьми, нарушившими ПДД.

В течение недели Классные
руководители

18 Оповещение родителей о нарушениях 
учащимися ПДД.

В течение недели Классные
руководители

19 Посещение занятий по ПДД в классах, 
имеющих нарушителей ПДД.

По плану занятий Заместитель
иректора по ВР

Работа с родителями
20 Разработка памяток и рекомендаций по 

ПДД для родителей.
октябрь Руководитель

ЮИД
21 Беседы на родительских собраниях на 

темы:



- «Дети и дорога»;
- «Как влияет на безопасность детей 
поведение родителей на дороге»;
- «Требование к знаниям и навыкам 
школьника, которому доверяется 
самостоятельное движение в школу и 
обратно»

Сентябрь
январь
март

Классные
руководители

22 Проведение инструктажей по дорожной 
безопасности.

Конец четверти Классные
руководители

Приложение 2
Утверждено приказом директора
МБОУ «СОШ № 18» 
г. Чебоксары
№ О-206    от 16.08.2018

                                      

План работы с обучающимися МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары,
имеющих велосипеды и скутеры

на 2018-2019 учебный год

№
п\п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Выявление детей,  имеющих 
велосипеды и скутеры.

Сентябрь Классные 
руководители

2 Проведение инструктажа с 
учащимися, имеющими 
велосипеды и скутеры.

Сентябрь, 
май

Классные 
руководители

3 Встреча  учащихся с 
инспектором ГИБДД  

Октябрь, 
март

Заместитель директора
по ВР 

4  Игра по станциям «Правила 
движения велосипедистов» 

Ноябрь Педагог организатор,
руководитель отряда 
ЮИД 

5 Разработка буклета и памятки 
“Помни это, юный 
велосипедист” 

Декабрь Руководитель и члены 
отряда ЮИД 

6 Организация занятий  с  
учащимися по Правилам 
движения на велосипеде

В течение года Руководитель отряда 
ЮИД 

7 Показ видеофильмов «Знай и 
соблюдай ПДД!»

Сентябрь, май Классные 
руководители,
вожатая

8 Вести строгий учет учащихся, 
имеющих велосипеды, скутеры

В течение года Заместитель директора
по ВР

9 Игра «Не игра!» Октябрь
Апрель

Руководитель и члены 
отряда ЮИД

10 Классные часы, беседы по теме 
ПДД

В течение учебного 
года

Классные 
руководители

11 Олимпиада по ПДД Март Руководитель отряда 
ЮИД 



12 Тестирование по ПДД  Октябрь 
Февраль

Руководитель отряда 
ЮИД 

Приложение 3

Утверждено приказом директора
МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары
№ О-206   от 16.08.2018

План работы с родителями обучающихся по профилактике ДДТТ
в МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары в 2018-2019 учебном году

№

п/п

Название мероприятия Сроки Ответственные

1 Вопросы, связанные с профилактикой 
ДДТТ, вынесенные на общешкольные 
родительские собрания:

 «Знаете ли вы особенности 
местоположения школы»,

  «Взрослый пешеход - пример для 
подражания ребенку»,

 «Ответственность родителей за 
воспитание детей»,

  «Типичные ошибки детей при переходе 
улиц и дорог», 

 “Требования к знаниям и навыкам 
школьника, которому доверяется 
самостоятельное движение в школу и 
обратно”,

  «Будьте примером для детей в 
правильном поведении на дороге”,

 «Я и мой ребенок – пешеходы»,
  «Велосипедное движение в городе»
 «Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешехода»,
  «Пример родителей – один из основных 

факторов успешного воспитания у детей 
навыков безопасного поведения на 

Сентябрь

январь.

май

Заместитель 
директора по ВР,
руководитель 
ЮИД, 
преподаватель 
ОБЖ



улице», 
 «Улица требует к себе уважения».

2 Участие в профилактических ом 
мероприятиях по профилактике ДДТТ

В течение 
года

Классные 
руководители

3 Встреча с инспектором службы ДПС Выборочно Заместитель 
директора по ВР,
классные 
руководители

4 Индивидуальные консультации психологов 
для родителей детей с ослабленным 
вниманием и памятью

В течение 
года

Педагог - 
психолог

5 Профилактическая работа с учащимися, 
нарушившими ПДД и их родителями

По фактам 
происшестви
я

Администрация 
школы

6 Привлечение родителей – медицинских 
работников для  выступлений на 
родительских собраниях и классных часах 
по оказанию первой помощи при ДТП

В течение 
года Классные 

руководители

7 Привлечение родителей с детьми для 
участия в различных конкурсах  по 
пропаганде ПДД

В течение 
года

Классные 
руководители, 

8 Привлечение родителей к изготовлению 
пособий и атрибутов для проведения 
мероприятий по профилактике ДДТТ

По мере 
необходимост
и

Классные 
руководители, 

руководитель 
отряда ЮИД

9 Распространение материала по пропаганде 
ПДД  «Памятка для родителей по ПДД». 

В течение 
года

Классные 
руководители, 

руководитель 
отряда ЮИД




