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Директор МКОУ СОШ №3 

_________Д.А. Чуднов 

 

План работы с родителями учащихся  МКОУ СОШ №3 

по предупреждению детского дорожно -  транспортного травматизма 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ п/п Мероприятие Класс 
Дата 

проведения 
Ответственный 

1.  

Классные родительские собрания  

об ответственности родителей за 

соблюдение детьми  правил 

дорожного движения. 

1-11 

классы 
сентябрь 

Классные 

руководители 

2.  

Разработка  с обучающими 1- 11 

классов, при участии родителей, 

индивидуальных Схем 

безопасного маршрута «Дом – 

школа – дом» с использованием  

моделирующей программы, 

размещённой по 

адресуhttp://passportbdd.ru 

1-11 

классы 

сентябрь 
Классные 

руководители 

3.  

Обеспечение  учащихся школы 

световозвращающимися 

элементами 

1-11 

классы 
В течение 

года 

Классные 

родительские 

комитеты 

4.  

Учёт семей , имеющих 

транспортные средства, 

инструктаж об ответственности 

родителей за соблюдение детьми  

правил дорожного движения. 

1 - 11 

классы 

сентябрь  

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

ВР 

5.  

Общешкольное родительское 

собрание «Вы точно знаете, где 

Ваши дети?» 

1 - 11 

классы 

четвертая 

неделя 

сентября 

Зам. директора 

по ВР 

6.  
Встреча родителей  

с инспектором ОГИБДД 

1 - 11 

классы 
по плану 

Зам. директора 

по ВР 

7.  

Классные родительские собрания 

«Жизнь и здоровье детей в наших 

руках!» 

1 - 11 

классы 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

8.  
Общешкольное родительское 

собрание «Безопасное лето -2017» 

1 – 11 

классы 
май 

Классные 

руководители 

9.  

Профилактические беседы  

с родителями детей – 

нарушителями ПДД 

1 – 11 

классы 

в течение 

года 

Классные 

руководители,  

зам. директора 

по ВР 

10.  
Конкурс отрядов ЮИД   «Законы 

дорог уважай» 

4-5 

классы 

апрель Руководитель 

отряда ЮИД 



11.  

Уведомление родителей 

обучающихся об их 

ответственности за сохранение 

жизни и здоровья детей, в том 

числе за соблюдение детьми 

правил дорожного движения, во 

внеурочное и каникулярное время 

1-11 

классы 

Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

март, май 

Классные 

руководители,  

зам. директора 

по ВР 

12.  

Обеспечение в случае фактов 

ДТП и выявлению нарушений 

детьми Правил дорожного 

движения профилактической 

работы с детьми и родителями с 

разбором причин дорожно – 

транспортных происшествий, 

факторов, повлиявших  на их 

совершение.  

1-

11классы 

В течение 

года  

зам. директора 

по ВР , 

рук.отряда 

ЮИД, 

классные 

руководители 

 1-11 кл. 

13.  

Привлечение родительской 

общественности к проведению 

профилактических акций и 

мероприятий по пропаганде ПДД 

1-

11классы 

В течение 

года  

зам. директора 

по ВР , 

рук.отряда 

ЮИД, 

классные 

руководители  

1-11 кл. 

14.  
Тестирование родителей по ПДД 1-

11классы 

Апрель классные 

руководители  

1-11 кл. 

 

«Утверждаю»  

Директор МКОУ СОШ №3 

__________ Д.А.Чуднов 

План работы отряда ЮИД МКОУ СОШ №3 

на 2017-2018 учебный год 

№ п/п 
Мероприятия Дата Ответственные 

1.  Составление и утверждение плана 

мероприятий по предупреждению ДДТТ 

и плана работы отряда ЮИД. 

Август - 

сентябрь 

Зам. директора по BP, 

руководитель отряда 

ЮИД 

2.  Организационное собрание отряда, 

выборы актива, ознакомление с планом 

работы. 

Сентябрь Зам. директора по BP  

3.  Изучение Правил дорожного движения. 

Проведение теоретических и 

практических занятий  согласно 

тематического плана .  

В течение 

года  

Руководитель отряда 

ЮИД 

 

4.  Обновление стенда отряда ЮИД  
« Знай! Помни!Соблюдай!» 

Ежемесячно Руководитель отряда 
ЮИД 

5.  Проведение игры-викторины с 

учащимися 1-4 классов «Азбука улицы». 

Сентябрь Актив отряда 

6.  Создание и пополнение папки 

методических материалов по изучению 

ПДД. 

В течение 

года 

Руководитель отряда 

ЮИД 

7.  Участие в проведении  В течение  Зам. директора по ВР, 



профилактических  акций и мероприятий 

. 

года Руководитель отряда 

ЮИД 

8.  Проведение праздника «Посвящение 

первоклассников в пешеходы» 

Сентябрь  Отряд ЮИД (8Б,5б), 

Руководитель отряда 

ЮИД 

9.  Участие в подготовке и проведении 

общешкольных тематических линеек, 

внеклассных мероприятий  

В течение 

года  

Зам. директора по ВР, 

Руководитель отряда 

ЮИД 

10.   Рейды по классам и беседы о правилах 

дорожного движения на улицах и 

дорогах. 

В течение 

года 

Руководитель отряда 

ЮИД 

11.  Организация конкурса творческих работ 

«Добрая дорога детства» 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

Руководитель отряда 

ЮИД 

12.  Изготовление наглядных пособий 

по ПДД 

В течение 

года  

Руководитель отряда 

ЮИД 

13.  Инструктивные линейки  по ПДД на 

период каникул. 

Октябрь,март, 

декабрь, 

февраль,май 

Зам. директора по ВР, 

руководитель отряда 

ЮИД 

14.  Подготовка и проведение 

внутришкольного конкурса «Безопасное 

колесо».   

 Сентябрь, 

апрель 

Зам. директора по ВР, 

руководитель отряда 

ЮИД 

15.  Игра-путешествие «Твой друг светофор» 

 (1-4 классы) 

Ноябрь Руководитель отряда 

ЮИД,актив отряда 

16.  Викторина «Я иду по улице» (5-6 классы) Январь Руководитель отряда 

ЮИД,актив отряда 

17.  Викторина «Твой друг – велосипед» (5-6 

классы). 

Апрель Руководитель отряда 

ЮИД,актив отряда 

18.  Участие в  районных соревнованиях  

ЮИД «Безопасное колесо» 

 Апрель Руководитель отряда 

ЮИД 

19.  Подготовка и проведение внеклассных 

мероприятий по ПДД для учащихся 1-5 

классов 

В течение 

года 

1 раз в 

четверть 

Руководитель отряда 

ЮИД 

20.  Проведение  тестирования уровня знаний 

учащихся по ПДД 

7 сентября,  

7 апреля 

Руководитель , актив 

отряда ЮИД 

21.  Организация профилактической работы в 

пришкольном лагере и на площадках 

В 

каникулярное 

время 

Руководитель , актив 

отряда ЮИД 

22.  Дежурство на перекрёстках в 

микрорайоне 

школы(ул.Красноармейская, 

ул.Комарова) 

 В течение 

года 

Руководитель отряда 

ЮИД 

23.  Выпуск «Молний»  по итогом  рейдов еженедельно Актив отряда 

24.  Профилактические беседы с 

нарушителями ПДД 

По мере 

необхо-

димости 

Актив отряда 

25.  Выступление агитбригады отряда ЮИД  1 раз в месяц Руководитель отряда 

ЮИД 

26.  Освещение работы отряда  в районной 

газете «Нива»,в школьной газете 

«Начало» и на сайте школы. 

В течение 

года 

Актив отряда 



«Утверждаю» 

Директор МКОУ СОШ №3 

_________Д.А.Чуднов 

 

План работы  

с педагогами МКОУ СОШ №3 

по предупреждению детского дорожно -  транспортного травматизма 

на 2017-2018учебный год 

 

№п/п 
Мероприятия  Дата проведения Ответственный 

  

1.  

Педагогический совет «Планирование 

работы школы по профилактике 

детского дородно-транспортного 

травматизма. Месячник «Внимание, 

дети!» 

28.08. 

Директор школы 

2.  
Совещание Классных руководителей 

«Месячник «Внимание, дети!» 

30.08. Заместитель 

директора по ВР 

3.  
Оформление школьных уголков  

по БДД 

сентябрь 
Вожатая 

4.  
Учёт семей учащихся, имеющих 

транспортные средства 

сентябрь Классные 

руководители 

5.  
Проверка маршрутных листов в 

дневниках учащихся  

сентябрь.  Классные 

руководители 

6.  
Оформление страничек по БДД  

в классных уголках 

сентябрь Классные 

руководители 

7.  Школьный семинар по обучению ПДД 
октябрь Зам. директора  

по ВР. 

8.  
Инструктаж по ПДД в 1 – 11-х классах 

во время осенних каникул 

конец октября Классные 

руководители 

 

9.  День памяти жертв    ДТП   
ноябрь Руководитель 

отряда ЮИД 

10.  
Инструктаж по ПДД в 1 – 11-х классах 

во время зимних каникул 

декабрь  Классные 

руководители 

11.  
Классные часы «Внимание! Гололед!» в 

1 – 11-х классах 

январь  Классные 

руководители 

12.  
Беседы по БДД в 1 – 5-х классах  

« Соблюдение ПДД в зимнее время» 

декабрь, январь, 

февраль 

Классные 

руководители 

13.  
Инструктаж по ПДД в 1 – 11-х классах 

во время февральских каникул 

февраль Классные 

руководители 

14.  
Инструктаж по ПДД в 1 – 11-х классах 

во время весенних каникул 

март Классные 

руководители 

15.  
Беседы по БДД в 1 –6-х классах «Мой 

друг - велосипед» 

апрель Преподаватель 

ОБЖ 

16.  Беседы по БДД в 8 – 11-х классах апрель Преподаватель 



«Изменения в правилах вождения 

скутеров и мопедов» 

ОБЖ 

Инспектор 

ОГИБДД  ОВД 

17.  
Инструктаж по ПДД в 1 – 11-х классах 

во время летних каникул 

май Классные 

руководители 

18.  
Инструктаж по ПДД в пришкольном 

оздоровительном лагере  «Солнышко» 

июнь Зам. директора 

по ВР  

19.  Тестирование учащихся по ПДД 

7сентября, 7 апреля Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

20.  

Родительские собрания  об 

ответственности родителей за 

соблюдение детьми  правил дорожного 

движения. 

в течение года 
Зам. директора  

по ВР, классные 

руководители 

21.  
Итоги работы школы  по профилактике 

ДДТТ в 2016-2017 учебном году  

май - июнь Зам. директора  

по ВР  

22.  Тестирование педагогов по ПДД  
январь Зам. директора  

по ВР 

23.  
Занятия по правилам дорожного 

движения 

ежемесячно Классные 

руководители 

 

24.  
Участие в профилактических акциях  и 

мероприятиях по ПДД 

в течение года Классные 

руководители 

заместитель 

директора по ВР 

25.  
Педагогические расследования по 

факту ДТП с участием детей 

в течение года Зам. директора  

по ВР, классные 

руководители 

26.  
Профилактические беседы с детьми, 

нарушающими ПДД, и их родителями 

в течение года Зам. директора  

по ВР, классные 

руководители 

27.  

Обеспечение в случае фактов ДТП и 

выявлению нарушений детьми Правил 

дорожного движения 

профилактической работы с детьми и 

родителями с разбором причин 

дорожно – транспортных 

происшествий, факторов, повлиявших  

на их совершение.  

в течение года Зам. директора  

по ВР, классные 

руководители 

28.  

Уведомление родителей обучающихся 

об их ответственности за сохранение 

жизни и здоровья детей, в том числе за 

соблюдение детьми правил дорожного 

движения, во внеурочное и 

каникулярное время 

сентябрь, октябрь, 

декабрь, февраль, 

март, май 

Классные 

руководители,  

зам. директора 

по ВР 

 

 

 



           «Утверждаю»  

Директор МКОУ СОШ №3 

__________ Д.А.Чуднов 

 

План работы МКОУ СОШ №3  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2017 - 2018учебный год 

 
№п

/п 

мероприятие сроки ответственный 

Работа с учителями 

1 Семинары с классными руководителями 

и учителями начальной школы о формах 

и методах работы по предупреждению 

детского дорожного травматизма 

сентябрь - октябрь зам. дир. по ВР; 

ответственный за  

профилактику детского 

дорожного  

травматизма 

2 Анализ состояния аварийности в селе, 

районе, школе 

в течение года ответственный за  

профилактику детского 

дорожного  

травматизма 

3 Отчёт учителей и кл. рук. на совещаниях 

при директоре о выполнении программы 

по обучению учащихся ПДД и 

проведённых  профилактических 

мероприятиях 

1 раз в четверть Директор школы;  

ответственный за  

профилактику детского 

дорожного  

травматизма 

Работа с родителями 

 Беседы на родительских собраниях на 

тему: 

- Роль семьи в профилактике детского 

дорожного травматизма; 

-о велосипедах и юных велосипедистах; 

-об использовании детских 

удерживающих средст  

в течение года зам. директора по ВР 

классные руководители 

 

Работа с учащимися 

1.  Открытые мероприятия на тему: «Дорога и я – 

верные друзья»(по параллелям) 

В течение года зам. директора по ВР 

классные руководители 

2.  Акция «Засветись» Октябрь - март  

3.  Проведение в школе конкурсов «Лучший 

маршрутный лист», «Добрая дорога детства» 

  

Сентябрь зам. дир. по ВР; 

классные руководители; 

ответственный за  

профилактику детского 
дорожного  

травматизма 

4.  Занятия с отрядом ЮИД по подготовке к 

соревнованиям «Безопасное колесо» 

сентябрь- 

апрель 

руководитель  отряда ЮИД 



5.  Организация конкурса на лучший рисунок, 

лучшее стихотворение, рассказ по 

безопасности движения 

сентябрь, май классные руководители; 

ответственный за  

профилактику детского 

дорожного  

травматизма 

6.  Общешкольные линейки с использованием 

данных ГАИ  Ставропольского края о детском 

травматизме в городе, районе, школе 

1 раз в месяц зам. директора по ВР 

классные руководители; 

ответственный за  

профилактику детского 

дорожного  

травматизма 

7.  Подготовка и проведение недели безопасности  

дорожного движения 

апрель зам. директора по ВР 

классные руководители; 

ответственный за  

профилактику детского 

дорожного  

травматизма 

8.  Создание отряда юных инспекторов движения 

и организация его работы (по отдельному 

плану) 

В течение года ответственный за  

профилактику детского 

дорожного  

травматизма 

9.  Выявление опасных мест для движения детей в 

микрорайоне школы (горки, открытые выходы 

на проезжую часть) и принятие мер по их 

устранению 

В течение года ответственный за  

профилактику детского 

дорожного  

травматизма 

10.  Обновление информации уголка безопасности 

дорожного движения 

В течение года ответственный за  

профилактику детского 

дорожного  

травматизма 

11.  Выявление детей с велосипедами и 

организация с ними занятий по ПДД 

В течение года классные руководители; 

ответственный за  

профилактику детского 

дорожного  

травматизма 

12.  Организация практических занятий на улицах 

и перекрёстках 

сентябрь классные руководители 

13.  Участие в профилактическом мероприятии 

«Внимание, дети!» 

Май - сентябрь зам. дир. по УВР; 

классные руководители; 

ответственный за  

профилактику детского 

дорожного  

травматизма 

14.  Размещение на сайте образовательного 

учреждения методических материалов по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение года Заместитель директора по 

ВР 

15.  Проведение с привлечением сотрудников 

УУП, ПДН, представителей общественности и 

общественного совета при ОМВД 

профилактических бесед с детьми по 

соблюдению ПДД. 

ежемесячное  



16 Праздник «Посвящение первоклассников в 

пешеходы». 

сентябрь Отряд ЮИД 

17 Работу, направленная на популяризацию, 
распространение и использование участниками 

дорожного движения световозвращающих 

элементов. 

1,4 квартал  Отряд ЮИД 

18 Организация и участие в проведении на 

территории района комплекса 

профилактических мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма: 

-  «Зимним дорогам безопасное движение» 

- «Перевозим детей по правилам» 

 - «Дети и дорога!»  

- «Безопасные дороги детям!» 

- «Внимание - дети!» 

- «Неделя дорожной безопасности» 

- «Автокресло детям» 

- «Ребёнок – главный пассажир» 

- «Безопасное лето - 2016» 

В течение года Руководитель отряда ЮИД, 

замдиректора по ВР 

Контроль и регулирование 

1 Посещение уроков ОБЖ, занятий по ПДД В течение года зам. дир. по УВР; 

2 Проверка журналов и собеседование с 

классными руководителями 

В конце 

каждого 

триместра 

зам. дир. по ВР; 

ответственный за  

профилактику детского 

дорожного  

травматизма 

3 Обсуждение на совещаниях случаев ДТП и 

нарушения ПДД, доведение данной 

информации до сведения родителей и детей 

В течение 

года, по мере 

необходимости 

зам. директора по ВР 

ответственный за  

профилактику детского 

дорожного  

травматизма 

4 Контроль и изучение уровня знаний по ПДД. В течение года ответственный за  

профилактику детского 

дорожного  

травматизма 

члены отряда ЮИД 

5 Организация и проведение декадника 

«Взаимное уважение на дороге – залог 

безопасности». 

Перед 

каникулами и 

во время 

каникул 

Руководитель отряда ЮИД. 

замдиректора по ВР 

6. Тестирование по ПДД Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 

7 Продолжить работу по контролю за ведением 

«Паспорта дорожной безопасности», а также 

схем безопасных маршрутов детей в 

общеобразовательные организации.  

В течение года Руководитель отряда ЮИД. 

замдиректора по ВР 



 Совместно с родителями разработать и внести 

в дневники учащихся 1-5 классов 

общеобразовательных организаций 

индивидуальные безопасные маршруты 

передвижения «дом-школа-дом» 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

Муниципальное  казённое общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №3 

Труновского муниципального района Ставропольского края 

 

ПРИКАЗ 

с. Безопасное 

1сентября 2017г.                                                                                    №59                                                                                                  

 

О назначении ответственных должностных лиц 

за профилактику детского дорожно-транспортного                 

травматизма на 2017-2018 учебный год 

 

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного                 

травматизма  и в связи с началом 2017-2018 учебного года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить ответственными должностными лицами за внеклассную 

Алхимцеву Марину Ивановну, заместителя директора по воспитательной 

работе (моб. телефон 8-918-882-16-76) и старшую вожатую Жиданову 

Алину Викторовну (моб. телефон 8-906-46190-70). 

1.1. Совместно с родителями до 06.09.2017 года для каждого ученика 

     разработать маршрут безопасного пути «Дом-Школа-Дом» с обязательным  

     размещением маршрутного листа в дневниках учащихся. 

1.2.  Принять участие в профилактической акции «Внимание, дети!» и в  

 Месячнике безопасности, провести классные часы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (23.09.16),организовать 

внеклассные мероприятия по данной теме, провести  классные 

родительские собрания об ответственности родителей за сохранение 

жизни и здоровья детей и формирование законопослушных участников 

дорожного движения. 

2.  Классным руководителям 1-4 классов оформить в учебных кабинетах 

уголки по профилактике дорожно-транспортного травматизма до 

01.10.2017 года. 



3. Общее руководство по выполнению данных мероприятии возложить на 

заместителя директора по воспитательной работе Алхимцеву Марину 

Ивановну.  

 

Директор МКОУ СОШ №3                           Д.А.Чуднов 

 

С приказом ознакомлены                             М.И. Алхимцева  

                                                                         А.В.Жиданова  

                                                                        

                                                                              

 
 

Муниципальное  казённое общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №3 

Труновского муниципального района Ставропольского края 

 

ПРИКАЗ 

 

1 сентября 2017г.                                с. Безопасное     №58                                    

 

О создании отряда ЮИД и назначении ответственного  

должностного лица за организацию данной профилактической работы  

 

 С целью воспитания гражданственности, высокой общей культуры, 

коллективизма, профессиональной ориентации и пропаганды безопасного 

поведения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста , 

недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий среди учащихся 

и активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в 2017-2018 учебном году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в МКОУ СОШ №3 отряд юных инспекторов дорожного 

движения (ЮИД) на базе 6б и 2 бклассов. 

2. Назначить ответственным за работу детского объединения ЮИД 

школы старшую вожатую Жиданову Алину Викторовну. 

3. Утвердить состав отряда ЮИД (Приложение1), план работы отряда 

(Приложение 2) , План мероприятий по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма среди обучающихся школы.  

4. Руководителю отряда ЮИД  А.В.Жидановой провести с учащимися 

инструктажи по ТБ и ПДД, разработать план работы отряда ЮИД и 

организовать деятельность  отряда в соответствии с разработанным 

планом. 



5. Ответственность за жизнь и здоровье членов отряда ЮИД в период 

проведения мероприятий возлагается  на руководителя отряда ЮИД  

А.В.Жиданову. 

6. Контроль деятельности отряда ЮИД возлагается на заместителя 

директора школы по воспитательной работе  М.И. Алхимцеву. 

 

 

Директор  МКОУ СОШ №3                                    Д.А. Чуднов 

 

          С приказом ознакомлены                                       М.И. Алхимцева 

                                         

                                                                                 А.В.Жиданова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


