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 Приложение № 1 Приказ о назначении лица, ответственного за работу по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2021 – 22 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О назначении лица, ответственного за работу  

по предупреждению детского дорожно-транспортного  

травматизма на 2022 – 23 учебный год. 

 

 

 

Приказываю назначить ответственной за работу по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2022 – 23 учебный год заместителя 

директора по воспитательной работе Журомскую Г. А.  

 

 

 

 И. О. директораИ. А. Сергеева 
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 Приложение № 2  Приказ о назначении лица, ответственного за проведение 

инструктажей с педагогами по обеспечению дорожной безопасности детей при 

выходе за территорию учреждения на  2022 – 23 учебный год. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

О назначении ответственного лица за проведение инструктажей по ТБ в 

случае групповых выходов за территорию учреждения или организации 

поездок групп детейна 2022 – 23учебный год. 
 

 

 

 

Приказываю назначить ответственным за проведение инструктажей по ТБ в 

случае групповых выходов за территорию учреждения или организации 

поездок групп детейна 2022 – 23учебный год специалиста по охране труда 

Овчинникову  Е. Ю.  

 

 

 

               И. О. директора                                                                 И. А. Сергеева 
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ПРИКАЗ 
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 Приложение № 3 Приказ об определении места стоянки транспортных средств 

на территории учреждения на 2022 – 23учебный год. Список транспорта 

работников учреждения, лист ознакомления, схема. 
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О въезде на территорию школы  

в 2022 – 23учебном году 

 

 

 

Приказываю утвердить въезд на территорию МБОУ «СОШ № 172» 

транспортных средств следующего вида: 

1.  Транспорт экстренных служб: МЧС, ОВД, ГИБДД, скорая помощь.  

2.  Транспорт обслуживающих МБОУ «СОШ № 172» организаций: 

- МУПАТП; 

-  МБУКБУ; 

- МУПТС; 

-  ООО ЧОП «Сатурн»; 
- ЧП Белоус А.И. –  Тойота Карина, 0 810 ОТ; 
-  ООО СМС «Гранит»; 
-  инспектора ОФ ГПН СУ ФПС № 19 МЧС России, 
-  ООО «Мастер класс», 
- ИП Мосин А. А.  
- ИП Артёмов Д. И.  
- ИП Каравчук Е. И. 
- Промтехсервис: 
 Смирнов В.В., директор, ЛандКрузер, 714; грузовик Рено, 009 
 Григорьев А. А., старший мастер, Тойота Spacuo, Ф 571СВ, 
 Шицко С.Н., электрик, Лифан X 774 КР, 
 Огородников В.И., сантехник, Тойота Алион В 615 BE, 

3.  Транспорт организаций, арендующих гараж: 
-  МКУ ЦОДОУ –  КАВЗ 39765 С, государственный номер М 776 ТО; ПАЗ,  
М 716 ТО. 
4.  Транспорт работников МБОУ «СОШ № 172» в отведенной 

обязательной стоянке в проеме между учебным зданием и спортивным 
залом: 

-  Аладко О.А., директор ОУ – Рено Дастер, Р 153 ОХ; 
-  Бачурин В.В., учитель трудового обучения –  Лада Ларгуз, Е 564 МО, 



-  Герус В.Я, учитель физ.культуры –  Саньенг Аптион «Спорте»,  
У 070 ЕР, 

-  Королева И.А., учитель русского языка и литературы – Ауди Q5,  

В811УЕ; 

- Болунов С.В., учитель информатики –  Тойота Краун А 502 MX; 

- Трифонова Л. Т., учитель нач. классов –  Тойота Корола. Н 916 ТО; 

- Соколовский А.А., учитель физической культуры – Ниссан Ноут, 

В834РЕ, 

- Гущина О.В., учитель ИЗО –  Дайхатсун Териус, А 420 НВ. 

- Катус Т. В., педагог-организатор  –Тойота Раум М665РВ 

- Кроман Ю. В., бухгалтер, Тойота Филдер, В 571 ОМ  

 

 

 

 

 

И. О. директора                                                            И. А. Сергеева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 4Приказ  «Об утверждении Положения об использовании 

световозвращающих элементов обучающимися»   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения об использовании  

световозвращающих элементов   обучающимися 

 

 

В целях усиления профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма  приказываю: 

1. Утвердить Положение об использовании световозвращающих элементов 

обучающимися МБОУ «СОШ № 172». 

2.   Ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

данным Положением – отв. классные руководители 1 – 11 классов. 

3. Разместить данное Положение на официальном сайте школы – отв. Карпова Н. 

А.  

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Журомскую Г. А. 

 

 

 

И. О. директораИ. А. Сергеева 
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 Приложение № 5Положение об использовании световозвращающих 

элементов воспитанниками или обучающимися    

 
Положение 

об использовании световозвращающих элементов 

учащимися МБОУ «СОШ № 172» 

1.Общие положения. 

1.1.Данное положение регулирует использование светоотражающих элементов учащимися 

МБОУ «СОШ № 172»во время движения в школу и обратно . 

1.2.В соответствии с внесенными изменениями в Правила дорожного движения РФ 

(Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2014 года № 1197) при движении по 

обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной 

видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь 

при себе предметы со светоотражающими элементами (фликеры) и обеспечивать 

видимость этих предметов водителями транспортных средств. 

 Новые правила дорожного движения (ПДД) предписывают пешеходам, находящимся               

на проезжей части или по обочинам дорог, в тёмное время суток,  правильно обозначить 

себя световозвращающими (СВ) элементами безопасности. Невыполнение этого 

требования может создать аварийную ситуацию на дороге.  

1.3.На основании вышеизложенного, родители (законные представители учащихся) МБОУ 

«СОШ № 172»обязаны обеспечить своего ребенка светоотражающими элементами и 

осуществлять ежедневный контроль за их наличием у ребенка на одежде. 

1.4.Светоотражающие элементы включены в перечень необходимых принадлежностей 

ученика. 

                2.Преимущества использования светоотражающих элементов пешеходами. 

2.2.Световозвращающие приспособления снижают риск наезда на пешехода в темное время 

суток в 5-6 раз, так как изготовлены из специальной пленки и очень ярко отражают свет 

фар. Они хорошо видны водителям. Световозвращающие приспособления способны 

отражать свет, падающий под любым углом, что особенно важно на дороге, когда свет фар 

идет снизу. Светоотражатели имеют свойство отражать свет в том же направлении, откуда 

он падает, поэтому светоотражающий элемент будет виден всегда, даже в ненастье (дождь, 

туман). 

2.3.Световозвращающие приспособления позволяют водителю увидеть пешехода на 

значительном расстоянии. Световозвращение - это когда свет, падающий на поверхность, 

полностью отражается обратно в направлении источника света. Ношение 

световозвращающих приспособлений помогает водителям заметить пешехода на проезжей 

части, но отнюдь не делает его неуязвимым. Поэтому учащимся необходимо всегда 

соблюдать правила дорожного движения. 

 

3.Виды световозвращающих элементов и их использование. 

3.1.Световозвращающие материалы (СВМ), в виде элементов (светлячки / светляки, 

светилки, фликеры, фликерсмайлы, глимы, катафоты / уголковые отражатели, 

светоотражающие подвески) различной геометрической формы - узких лент, широких 

плёнок, стикеров-наклеек, кулонов, брелков или значков, которые отражают почти весь 

свет, падающий на них. Они приклеиваются, крепятся с помощью булавки, шнурка, 



карабина, на липучку или на резинку. Термонаклейки наносятся на ткань одежды с 

помощью утюга. Упругие скручивающиеся полоски и браслеты - накручиваются на руку, 

на ногу или на сумку. Использование фликеров снижает риск ДТП, более чем на 80 

процентов. Обратный луч направлен на источник освещения, например, на автомобиль с 

включёнными фарами.  

3.2.Пешеходу следует обозначить себя с четырех сторон - спереди, сзади, справа и слева. 

Так как аварийно-опасными участками являются перекрестки, такое размещение 

световозвращающих приспособлений делает пешеходов заметными для водителей, 

движущихся в ту и другую стороны. Наилучшим световозвращающим эффектом обладают 

световозвращатели серо-белого и лимонного цвета. 

3.3.Пешеходный отражатель, закрепленный на одежде или рюкзаке ребенка, может не 

только уберечь его от травм, но и спасти ему жизнь. Светоотражатель за счет своих 

световозвращающих свойств позволяет водителю вовремя заметить человека на темной 

дороге, чтобы изменить траекторию движения или затормозить, и, тем самым, избежать 

столкновения.  

3.4.Для несовершеннолетних велосипедистов эффективно использовать нашивки из 

световозвращающей ленты на жилетах и поясах, наклейки фликеровна касках, элементах 

велосипеда. 

 4.Ответственность и контроль. 

4.1. Ответственность за наличие у ученика светоотражающего элемента несут родители 

(законные представители) учащихся. 

4.2. Светоотражающие элементы должны присутствовать на одежде ученика в любое время 

года. 

4.3. Контроль за наличием у учеников светоотражающих элементов осуществляют 

классные руководители,   а также представители Родительского дорожного патруля и члены 

отряда ЮИД «Юный дорожный патруль». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 6Аналитическая справка  о достигнутых результатах 

проведенной работы по профилактике ДДТТ и недопущению ДТП с 

участием несовершеннолетних за 2021 – 22 учебный год  

Воспитательная работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганде ПДД  в МБОУ «СОШ № 172»  

состоит из двух блоков: 

1. Обучение ПДД в урочной деятельности 

2. Профилактическая работа по БДД во внеурочной деятельности 

школы. 

Работа по обучению детей ПДД в возрастных параллелях организуется: 

 1 – 4 класс: уроки в рамках ФГОС – «Окружающий мир», ИЗО, Русский 

язык (развитие речи); 

 5 – 7 , 9 классы – внеклассные мероприятия (тематические беседы, лекции, 

викторины, родительские собрания) 

 8, 10, 11 классы – уроки ОБЖ в рамках школьного компонента учебного 

плана образовательного учреждения, внеклассные мероприятия (тематические 

беседы, лекции, викторины, родительские собрания) 

Для проведения профилактической работы по БДД в школе имеется 

необходимый наглядный и дидактический материал: 

 Плакаты по оказанию первой доврачебной помощи при ДТП (кабинет ОБЖ) 

 Плакаты по ПДД (Кабинет ОБЖ) 

 Видеофильмы (кабинет ЗВР) 

 Дидактические игры (кабинет ЗВР) 

 Диагностические материалы (1 – 4 класс, в рамках изучения предмета 

«Окружающий мир»):  контрольные задания, диагностические тесты, 

уровневые задания для самостоятельной работы учащихся.  

В организации профилактической работы по БДД активное участие 

принимает ШМО классных руководителей. На заседаниях ШМО 

рассматриваются вопросы  профилактики ДДТТ, распространяется 

положительный опыт воспитательной работы в классах в данном направлении, 

имеются методические рекомендации по обучению ПДД  и разработке  

внеклассных мероприятий. 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

проводится в соответствии с   Комплексным планом деятельности по 

пропаганде ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  МБОУ «СОШ № 172»  совместно с ОГИБДД на 2021 –  2022 

учебный год, а также   разделом  «Здоровьесбережение и  безопасность», где 

планируются мероприятия по профилактике ДДТТ, в Календарных планах  

воспитательной работы Рабочих Программ Воспитания  НОО, СОО, ООО 

школы и каждого класса. 

В соответствии с Календарным планом воспитательной работы школы 

в течение 2021 –  2022 учебного года с 1.09.21 г. по 01.04.22г.  проводились 

следующие внеклассные мероприятия по профилактике ДДТТ и пропаганде 

ПДД: 



Первая четверть 

 Конкурс рисунков  «Знай и соблюдай правила дорожного движения» (1 – 4 

классы) – 18 победителей  

 Тематические беседы и инструктажи по правилам дорожного движения 

«Особенности дорожного движения в осенний период» 

(5 – 11 класс) 

 В рамках краевой акции «Дорожная школа первоклассника» прошли 

занятия с обучающимися начального звена по планированию индивидуальных 

безопасных маршрутов «дом-школа-дом», использованию 

световозвращающих элементов.  

 В дневниках младших школьников разместили схемы безопасного 

маршрута «дом-школа-дом» (1 – 4 класс) 

  Оформлены информационные стенды «Это должен знать каждый», 

«Советы весёлого Светофора», «Информация» 

 Видеоролик «Обращение начальника Госавтоинспекции Зеленогорска 

Владимира Ермакова к жителям города» размещён в родительских чатах, в 

группе ВКонтакте, на сайте школы.  

https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_1755 

https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_1761 

 Неделя безопасности дорожного 

движения:https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_183 

      -Челлендж #ВезуРебенкаПравильноhttps://vk.com/club149520592?z=video-  

149520592_456239269%2F5d0968e0769afe8e7c%2Fpl_wall_-149520592 

- Челлендж #ВозьмиРебенкаЗаРукуhttps://vk.com/club149520592?z=video-

149520592_456239270%2F0a760d2d14f8ec7509%2Fpl_wall_-149520592 

- Акция "Засветись!"24 сентября школьный отряд ЮИД "Юный дорожный 

патруль" и "Родительский дорожный патруль" провели в школе акцию 

"Засветись" - мониторинг наличия светоотражателей у обучающихся 

школы.https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_1829 

 - Акция "Письмо ЮИД"Ученики 6 "А" класса   написали письма-обращения к 

 участникам дорожного движения. https://vk.com/club149520592?w=wall-

149520592_1830 

 4 этап "Декады дорожной безопасности детей"   

https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_1861 

 Размещение видеоролика «Ещё раз о ПДД» (Видеообращение начальника 

ОГИБДД)в родительских чатах, в группе ВКонтакте, на сайте школы.  

https://vk.com/club149520592?z=video149520592_456239272%2F6a3e5e6e5a0e0

064e8%2Fpl_wall_-149520592 

   Накануне осенних каникул в рамках общешкольной "Недели 

безопасности" отряд ЮИД "Юный дорожный патруль" в микрорайоне школы 

172 провел акцию "Засветись! Стань заметней на дороге!" В ходе акции 

юидовцы раздавали жителям микрорайона листовки, призывающие 

использовать в осенний и зимний период светоотражатели 

https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_1911 

https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_1755
https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_1761
https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_183
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
https://vk.com/club149520592?z=video-%20%20149520592_456239269%2F5d0968e0769afe8e7c%2Fpl_wall_-149520592
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%97%D0%B0%D0%A0%D1%83%D0%BA%D1%83
https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_1830
https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_1830
https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_1861
https://vk.com/club149520592?z=video149520592_456239272%2F6a3e5e6e5a0e0064e8%2Fpl_wall_-149520592
https://vk.com/club149520592?z=video149520592_456239272%2F6a3e5e6e5a0e0064e8%2Fpl_wall_-149520592
https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_1911


  С 25 по 29 октября в рамках общешкольной «Недели безопасности» во всех 

классах   перед каникулами прошли инструктажи по ПДД «Особенности 

дорожного движения в осенний период»,тематические беседы по ПДД для 

обучающихся «Сверкаем вместе!» (популяризация использования 

световозвращающих элементов) https://vk.com/club149520592?w=wall-

149520592_1914 

 

Вторая четверть 

 12 ноября ученики первых классов МБОУ "СОШ № 172" в беседе с 

инспектором ОГИБДД Богатыревой Т .Г. вспомнили правила дорожного 

движения и показали, как их знают.https://vk.com/club149520592?w=wall-

149520592_1986 

 21 ноября - Всемирный день памяти жертв ДТП  - тематические классные 

часы во всех классах школы https://vk.com/club149520592?w=wall-

149520592_1997 

 13–22 декабря  –  5 этап  «Декады дорожной безопасности детей» 

 Информация о проведенных мероприятиях 5 этапа «Декады дорожной 

безопасности детей» размещена на сайте школы http://www.sch172.eduzgr.ru/и  

в группе ВКонтакте «Первичная организация РДШ МБОУ СОШ № 172»  

https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_2137, 

https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_2138 

 Профилактическая акция "Безопасная среда" С 17 по 22 декабря во всех 

классах прошли мероприятия в рамках 5«Декады дорожной безопасности 

детей»: 

- тематические беседы и инструктажи по ПДД 

- в 4 "Б" классах тематическую беседу об особенностях правил дорожного 

движения в зимний период прочитал инспектор ОГИБДД Дебдин В. М . 

- 22 декабря активисты школьного отряда ЮИД «Юный дорожный 

патруль» (рук. Баркова О. Д.) провели акцию по мониторингу 

светоотражателей обучающимися школы «Наших видно!». 

Во всех классах школы проведены инструктажи по соблюдению правил 

поведения на улицах города и в зимних городках во время новогодних 

каникул («Безопасная горка», карантинные мероприятия в общественных 

местах и т.д.) 

Проведена работа с родителями младших школьников о недопустимости 

оставления детей в автомобилях без присмотра родителей и с целью 

популяризации использования детских удерживающих устройств, 

повышения ответственности родителей за жизнь ребенка (акция «Не 

паркуй самое дорогое!», «Ребенок – главный пассажир!» ), распространены 

памятки "Безопасный Новый год" для детей и родителей (размещены в 

родительских чатах, на сайте школы, в электронном 

журнале).https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_2196 

 С 13 по 22 декабря активисты школьного отряда ЮИД "Юный дорожный 

патруль" провели акцию "Наших видно!": во всех классах проводили 

краткие беседы и распространяли памятки о необходимости использования 

https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_1914
https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_1914
https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_1986
https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_1986
https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_1997
https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_1997
http://www.sch172.eduzgr.ru/
https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_2137
https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_2138
https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_2196


светоотражателей в зимний период. 22 декабря юидовцы провели 

мониторинг использования светоотражателей учениками школы. 

https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_2138 

 Обучающиеся 1 – 9 классов приняли участие в Олимпиаде «Безопасная 

дорога» (на сайте Учи.ру) – 161 человек, победители – 7 человек.  

 

Третья четверть 

 28 января в школе 172 состоялись профилактические беседы инспектора 

ОГИБДД Богатырёвой Татьяны Геннадьевны с младшими школьниками (3 

"В", 4"А" классы). Инспектор и ребята говорили об обязательном наличии 

световозвращающих элементов на одежде и особенностях дорожного 

движения в зимний период.https://vk.com/club149520592?w=wall-

149520592_2213 

 В течение февраля во всех классах школы 172 прошли профилактические 

беседы и инструктажи с обучающимися по соблюдению личной 

безопасности на улицах города в зимний период. А так же для родителей 

была размещена в родительских чатах профилактическая информация и 

ссылки на видеоролики с целью предупреждения травмирования в зимний 

период: 

- «Ватрушки-убийцы»; 

- «Какие опасности таит в себе тюбинг»; 

- «Тюбинг - весело и невероятно опасно». 

https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_2256 

 Краевая акция «Большое родительское собрание» (1е классы) с 

приглашением ст. инспектора ОГИБДД капитана полиции Деминой Л. П.   

   Тематические  беседы по БДД в День Правовых знаний (16.03), 10-11 

классы, ст. инспектор  ОГИБДД капитан  полиции Демина Л. 

П.https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_2311 

 Краевой конкурс  «Знатоки дорожных правил» школьный этап 
 младшая 

возрастная группа 

средняя возрастная 

группа 

старшая 

возрастная группа 

Количество 

участников 

муниципального 

этапа 

70 чел. 60 чел. 50 чел. 

Количество 

участников/команд в 

краевом 

дистанционном 

этапе (заявка) 

4 чел./личное 

участие 
4 чел. /1 команда  

 

  Тематические  беседы в рамках 1 этапа профилактической «Декады 

дорожной безопасности детей» (1 – 11 класс), в том числе при участии 

инспектора ОГИБДД Богатырёвой Т. Г. (5 – 8 классы) «Внимание - 

гололёд!» 

https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_2306 

https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_2138
https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_2213
https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_2213
https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_2256
https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_2311
https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_2306


 Акция "Осторожно, гололёд!" в микрорайоне школы – волонтёры ЮИД 

«Юный дорожный патруль»  подготовили и раздавали жителям города  

памятки, призывающие соблюдать правила поведения на дорогах в 

весенний период.  https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_2332 

 Акция "Безопасные каникулы" 

В соответствии с планом работы во всех классах школы 172 перед 

каникулами в период 14 – 19 марта прошли тематические беседы и 

инструктажи по правилам дорожного движения в весенний период 

Четвёртая четверть (28.03 – 01.04) 

 Обновление уголка правовых знаний «Это должен знать каждый!» («Как 

уберечься в гололёд», «Дорога весной») 

https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_2342 

 Совещание классных руководителей «Об организации дополнительных 

профилактических бесед и инструктажей по   факту ДТП с участием 

ученика школы» 

 Дополнительные профилактические беседы и инструктажи по   факту 

ДТП с участием ученика школы (прошли во всех классах, с 1 по 11 кл.), в 

том числе при участии инспектора ОГИБДД  инспектора ОГИБДД 

Богатырёвой Т. Г. (01.04, 2А, 3 «Б» классы) 

https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_2342 

 Информация о   ДТП с участием ученика школы (без указания личных 

данных ребёнка),  рекомендации по соблюдению ПДД и памятки   

размещены на сайте школы http://www.sch172.eduzgr.ru/   в разделе 

«Безопасность дорожного 

движения»http://www.sch172.eduzgr.ru/12/dlaykl.html 

 Олимпиада  «Безопасная дорога»( 1 – 9 классы, на сайте Учи.ру) – 161 

участник, победители – 7 человек.  

 Соревнования «Безопасное колесо» (5 – 6, 7 – 8 

классы)https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_2591 

 Участие в Муниципальном этапе краевого конкурса юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо" 

https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_2596 

 Участие в городском слёте ЮИД   

https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_2584 

 Общешкольная акция «Крути педали правильно!» 

https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_2591 

 

В течение учебного года  (с 1.09.21 г. по 01.04.22г.) 

 Оформление сменных стендов «Это должен знать каждый»,    

«Советы Светофора», «Для вас, родители!», «Информация» (1 этаж) 

 На сайте школы оформлен и пополняется раздел «Дорожная 

безопасность», где размещены памятки для обучающихся, родителей и 

педагогов, а также информация об организации деятельности школы по 

профилактике ДДТТ.  http://www.sch172.eduzgr.ru/12.html 

https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_2332
https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_2342
https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_2342
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https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_2596
https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_2584
https://vk.com/club149520592?w=wall-149520592_2591
http://www.sch172.eduzgr.ru/12.html


 Проводятся инструктажи для классных  руководителей «О проведении 

этапа «Декады дорожной безопасности детей»: требования, планирование 

мероприятий (зам дир  по ВР) 

 Проводятся ежедневные пятиминутки по БДД на последних уроках в 

классах 

 Организовано педагогическое просвещение родителей по вопросам 

соблюдения ПДД и обучении детей безопасному поведению на дороге (очно 

и дистанционно, 

через электронный журнал и родительские чаты в мессенджерах, зам дир по 

ВР, кл рук 1– 11 класс) 

 В конце каждой учебной четверти в начале четверти проводились 

инструктажи по БДД «Дорожные ловушки», «Особенности дорожного 

движения в осенний/зимний/весенний период» и др.  

 

С юными пешеходами, нарушающими правила безопасного перехода 

проезжей части, проводилась индивидуальная профилактическая 

работа: 

 Разъяснительные беседы зам дир по ВР, социального педагога 

 Сообщение родителям 

 Обсуждение факта нарушения ПДД в классе.  

 Размещение информации о ДТП с участием ученика школы на сайте 

школы 

 

Для обучающихся школы инспекторами  ОГИБДД было проведено 14 

профилактических бесед (в том числе и в Дни правовых знаний)    

 1А, 1Б классы - «Безопасный маршрут «Дом-Школа-Дом», инспектор 

ОГИБДД ОМВД старший лейтенант полиции Богатырева Т.Г. 

 4 «Б» классы - «Ваша безопасность в ваших руках», начальник РЭО 

майор полиции Дебдин В.М. 

 4А, 3В классы - «Безопасный маршрут «Дом-Школа-Дом», инспектор 

ОГИБДД ОМВД старший лейтенант полиции Богатырева Т.Г. 

 5А, 6А классы - «Трудности перехода», инспектор ОГИБДД ОМВД 

старший лейтенант полиции Богатырева Т.Г. 

 5Б, 3А, 2Б классы - «Внимание на дорогу!», инспектор ОГИБДД ОМВД 

старший лейтенант полиции Богатырева Т.Г. 

 10А, 11А классы - Недопустимость управления транспортным средством 

без водительского удостоверения, правила для пешеходов и 

велосипедистов, инспектор ОГИБДД ОМВД капитан полиции Демина Л.П. 

 2А,3Б классы - «Трудности перехода», инспектор ОГИБДД ОМВД 

старший лейтенант полиции Богатырева Т. Г. 

 Уроки безопасности дорожного движения в летнем оздоровительном 

лагере «Школьник» на базе школы (инспектор ОГИБДД старший лейтенант 

полицииБогатырева Т. Г.) 

 



В течение учебного года 

 Оформление и обновление сменных стендов «Это должен знать каждый», 

«Советы Светофора» (1 этаж, материалы по профилактике ДДТТ) 

 Ежедневно на последних уроках проводились  «минутки безопасности» 

(клрук1 – 4 классов, учителя-предметники 5 – 11 классов) 

 У учащихся 1 – 4 классов в дневниках имеются Памятки юного пешехода 

 Родительские собрания  в классах – тематические беседы о соблюдении 

ПДД и обучении детей безопасному поведению на дороге/ в период 

карантинных мероприятий – рассылка памяток профилактике ДДТТ для 

родителей через электронный журнал и размещение в  родительских чатах (по 

планам кл рук 1– 11 класс) 

 В конце каждой учебной четверти в начале четверти проводились 

инструктажи по БДД 

 

С юными пешеходами, нарушающими правила дорожного движения, в том 

числе безопасного перехода проезжей части, проводилась индивидуальная 

профилактическая работа: 

 Разъяснительные беседы зам дир по ВР, социального педагога 

 Индивидуальные беседы инспектора ОГИБДД 

 Сообщение родителям 

 Обсуждение факта нарушения ПДД в классе 

 Размещение информации о совершённом нарушении ПДД на сайте школы 

и информационных стендах 

 

Информация  о проведенных мероприятиях школьного отряда ЮИД  

«Юный дорожный патруль» за 2021 – 22 учебный год. 

Первая четверть 

 Акция «Наших видно!»  (беседы волонтеров школьного отряда ЮИД в 1 – 

5кл.)  

 Акция «Наших видно!»  («Родительский дорожный патруль», ЮИД, 

мониторинг световозвращателей) 

Вторая четверть 

 Школьный этап краевого дистанционного конкурса «Знатоки дорожных 

правил» (приняли участие  180 обучающихся) 

 Проведение перед началом зимних каникул в 1 – 4 классах бесед по 

Правилам дорожного движения в рамках акции «Безопасная среда» 

 Акция «Осторожно, гололёд! На дороге пешеход!» 

 Акция «Наших видно!»Активистами отряда ЮИД проведен мониторинг 

использования светоотражателей учениками школы. 

Третья четверть 

 Акция «Пешеход на переход!» в рамках краевого дистанционного конкурса 

«Знатоки дорожных правил» 

 Тематические  беседы по БДД в рамках профилактической Квилт-акции «Я 

выбираю здоровье!» 



 Городской и краевой этап Краевого дистанционного конкурса «Знатоки 

дорожных правил» Победителии призёры городского этапа – 4 обучающихся. 

Четвёртая четверть 

 Конкурс рисунков «Мой друг – Светофор!»(1 – 4 классы)  

 Школьные соревнования «Безопасное колесо» (5 – 6, 7 – 8 классы).  

 Акция «Крути педали правильно!» (1 – 11 класс) – тематические беседы о 

правилах дорожного движения (велосипеды, скутеры, самокаты). 

 Участие в городском Слёте отрядов ЮИД 

 22 апреля Автоинспекторы Зеленогорска провели «Пешеходный всеобуч» 

для отряда ЮИД  

 автоинспекторы совместно с отрядом ЮИД школы №172 напомнили 

горожанам, что «Правила движения - культура уважения! 

Информацияо работе «Родительского дорожного патруля» за 2021 – 22 

учебный год 

Цель  организации деятельности Родительского дорожного патруля  –  

формирование стереотипа законопослушного поведения на проезжей части, 

снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма, повышение 

уровня ответственности родителей за формирование у детей навыка 

безопасного поведения на проезжей части.  

В течение 2021 – 22 учебного года члены Родительского дорожного патруля 

школы приняли участие в проведении следующих мероприятий: 

Сентябрь – родительское собрание в 7 «А» классе «Планирование 

деятельности отряда ЮИД и Родительского дорожного патруля на 2021 – 22 

год».  

Октябрь,  последняя учебная неделя перед каникулами – рейд «Наших видно!» 

с целью мониторинга наличия   светоотражателей у обучающихся школы  

Декабрь – участие в проведении Акции «Пешеход на переход!»в рамках 

краевого дистанционного конкурса «Знатоки дорожных правил» 

Январь–Акция «Пешеход на переход!» в рамках краевого дистанционного 

конкурса «Знатоки дорожных правил» 

Март – Неделя дорожной безопасности – рейд «Наших видно!» с целью 

мониторинга наличия светоотражателей у обучающихся школы (совместно с 

отрядом ЮИД «Юный дорожный патруль») 

Май – Анализ деятельности отряда ЮИД и Родительского дорожного патруля 

за 2021 – 22 учебный год. 

Учёт проводимых мероприятий осуществлялся через отчёты классных 

руководителей (по установленному образцу, 1 раз в четверть). Проведение 

инструктажей по БДД отмечается в рабочих тетрадях классных руководителей 

(выделять специальные страницы в классном журнале запрещено надзорными 

органами). 

Фотоотчёты и пострелизы о проведённых мероприятиях по профилактике 

ДДТТ своевременно размещаются на сайте школы http://www.sch172.eduzgr.ru 

http://www.sch172.eduzgr.ru/


и в группе ВКонтакте «Первичная организация РДШ МБОУ «СОШ № 172» 

https://vk.com/club149520592 

 Приложение № 7Комплексный план деятельности МБОУ «СОШ № 172» по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2022 –  23 
учебный год. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МОУ «СОШ № 172» 

 __________________ Аладко О.А. 

 « ____ » ________________ 2022 г. 

 

Комплексный план 
деятельности по пропаганде ПДД и  

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

МБОУ «СОШ № 172»  совместно с ОГИБДД 

на 2022–  2023учебный год.  

 
№ 

п/п  

Мероприятия  Срок 

исполнения  

Исполнитель  

1.  Обновление стенда правовых знаний 

«Это должен знать каждый!» 

(информация для обучающихся по 

профилактике ДДТТ в различные 

сезонные  периоды) 

август – май 

 

ЗВР Журомская Г. А.  

Социальный педагог 

Кондратьева К. С.  

2.  Обновление  стенда  «Для вас, 

родители!» (Информация для 

родителей обучающихся по 

профилактике ДДТТ в различные 

сезонные  периоды)  

август –  май ЗВР Журомская Г. А. 

Социальный педагог 

Кондратьева К. С.  

3.  Инструктивно-методическая 

консультация с педагогическими 

работниками по методике проведения 

образовательной деятельности  с 

детьми по ПДД. 

Август - 

педсовет,  

Январь – 

ШМО кл рук 

 

ЗВР Журомская Г. А. 

Инспектор по 

пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД Демина  

Л.  П.       

4.  Участие  в Общекраевой акции 

«Дорожная  школа первоклассника» 

Сентябрь  ЗВР Журомская Г. А.  

Социальный педагог 

Кондратьева К. С. 

Инспектор по 

пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД Демина  

Л.  П.       

5.  Профилактические беседы у схем 

безопасного маршрута «Дом-Школа - 

Дом» для 1х классов 

Сентябрь Социальный педагог 

Кондратьева К. С. 

Кл руководители           

1хклассов                  

Инспектор  ОГИБДД     

 

https://vk.com/club149520592


6.  Конкурс рисунков для 1 – 4 классов 

«Добрая дорога детства»в рамках 

Всероссийской акции «Внимание, 

дети!» 

сентябрь Педагог- организатор 

Катус Т. В.                               

кл руководители                  

1 – 4 классов 

7.  Интеллектуальная игра по ПДД для 

обучающихся 1,2,3,4 классов 

«Умники и умницы» 

октябрь Педагог- организатор 

Катус Т. В.                               

кл руководители                  

1 – 4 классов 

8.  Изучение ПДД с обучающимися 

согласно образовательным 

программам по предметам 

«Окружающий мир», ОБЖ.  

в течение года Учителя начальных 

классов,    

Преподаватель ОБЖ 

Герус В. Я.  

9.  «Пятиминутки безопасности» на 

последнем уроке. 

 

в течение года Классные руководители,   

учителя-предметники 

10.  Пополнение  папки методических 

разработок мероприятий из опыта 

работы классных руководителей и 

школы   по профилактике ДДТТ 

сентябрь –  

май  

ЗВР Журомская Г. А.   

кл руководители                  

1 – 11 классов  

11.  Систематическое обновление раздела 

по изучению правил дорожного 

движения в классных уголках 

сентябрь –  

май  

 

 

Кл руководители         

 1 – 11  классов 

Отряд ЮИД «Юный 

дорожный патруль» 

12.  Использование  пособий по изучению 

правил дорожного движения  при  

проведении тематических бесед с 

обучающимися 

в течение года  Кл руководители        

    1 – 11  классов 

Преподаватель ОБЖ 

Герус В. Я. 

13.  Консультации для классных 

руководителей  «Организация занятий 

по обучению обучающихся  

безопасному поведению на улице»  

в течение года ЗВР Журомская Г. А.  

Преподаватель ОБЖ 

Герус В. Я. 

14.  Участие в городских мероприятиях по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма.  

сентябрь–май  ЗВР Журомская Г. А.  

Педагог- организатор 

Катус Т. В.                   

  Кл руководители           

1 – 11  классов  

Отряд ЮИД «Юный 

дорожный патруль» 

«Родительский 

дорожный патруль» 

15.  Тематические классные часы - 

инструктажи для обучающихся 1 – 11 

классов по ПДД перед каникулами в 

рамках плана «Декады дорожной 

безопасности детей» 

октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Кл руководители           1 

– 11  классов                  

Инспектор  ОГИБДД     

 

16.  Краевая профилактическая акция 

«Большое родительское собрание» 

февраль ЗВР Журомская Г. А.  

Инспектор ОГИБДД 

Дёмина Л. П.  

Кл.рук. 1 – 11 кл 

17.  Родительские собрания, анкетирование 

родителей по обучению обучающихся  

октябрь, 

апрель  

ЗВР Журомская Г. А. 

Инспектор ОГИБДД 



 

 Приложение № 8 Планируемые мероприятия отряда ЮИД «Юный дорожный 

патруль» на 2022 – 23 учебный год 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ «СОШ № 172» 

____________ Аладко О.А. 

 « »____________2021 г. 

 

План работы отряда ЮИД 

«Юный дорожный патруль» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

ПДД и профилактике дорожно-

транспортного травматизма (по планам 

работы классных руководителей) 

Дёмина Л. П. 

Социальный педагог 

Кондратьева К. С.  

Кл руководители         

1 – 11  классов 

18.  Участие в краевом дистанционном 

конкурсе «Знатоки дорожных правил»  

1 – 11 класс 

октябрь, март Педагог- организатор 

Катус Т. В.                   

 

19.  Безопасное колесо (5 – 6 кл, 7 – 8 кл) апрель – май ЗВР Журомская Г. А.   

Инспектор ОГИБДД  

Педагог- организатор 

Катус Т. В.     

 Преп. ОБЖ Герус В. Я.                    

Кл рук 5 – 6, 7 – 8  кл 

Отряд ЮИД «Юный 

дорожный патруль» 

20.  Участие в мероприятиях 

профилактической «Декады дорожной 

безопасности» (во всех этапах, по 

плану ОГИБДД) 

сентябрь – 

май 

ЗВР Журомская Г. А.  

Инспектор ОГИБДД  

кл руководители                  

1 – 11 классов 

21.  Уроки безопасности дорожного 

движения в летнем оздоровительном 

лагере «Школьник» на базе школы 

июнь Руководитель о/л 

«Школьник»  

Инспектор ОГИБДД 

№ Мероприятие Срок  

исполнения 

Ответственные 

 Общий сбор членов отряда ЮИД. 

Распределение обязанностей на новый 

учебный год 

сентябрь Баркова О. Д.  

Командир отряда 



 Проведение патрулирования и рейдов 

по соблюдению детьми и подростками 

Правил дорожного движения в 

микрорайоне образовательной 

организации. Акция «Наших видно!»  

В течение 

года 

Баркова О. Д.  

Командир патрульно-

рейдовой группы 

 Изучение Правил дорожного движения 

(в соответствии с учебным планом) 

В течение 

года 

Баркова О. Д.  

Инспектор ОГИБДД 

 Проведение в классах бесед по 

Правилам дорожного движения 

В течение 

года 

Командир учебной  

группы 

Инспектор ОГИБДД 

 Оформление страницы на стенде 1 

этажа  “Отряд ЮИД в действии” 

(фоторепортаж) 

1 раз в 

четверть 

Баркова О. Д.  

Командир 

информационной 

группы 

 Проведение перед началом зимних 

каникул в 1 – 4 классах бесед по 

Правилам дорожного движения в 

рамках акции «Безопасная среда» 

Декабрь Баркова О. Д.  

Командир шефской 

группы 

Инспектор ОГИБДД 

 Организация и проведение в 

микрорайоне школы рейда “Безопасная 

горка” по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

рамках акции «Безопасная среда» 

Январь, 

зимние 

каникулы 

Баркова О. Д.  

Командир патрульно-

рейдовой группы 

Инспектор ОГИБДД 

 Участие в краевом дистанционном 

конкурсе «Знатоки дорожных правил» 

Март Катус Т. В.  

Баркова О. Д.  

Командир учебной 

группы 

 Выпуск стенгазеты “Добрые дороги 

детства” 

Март Баркова О. Д.  

Командир 

информационной 

группы 

 Участие в городском слёте отрядов 

ЮИД 

Апрель Журомская Г. А.  

Катус Т. В.  

Баркова О. Д.  

Командир культурно-

досуговой группы 



 

 Приложение № 8 Планируемые мероприятия «Родительского патруля» на 

2022 – 23 учебный год 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ «СОШ № 172» 

_____________ О. А. Аладко  

                                                                                                                                                                                                            

«___»_____________2022 г 

 

План работы Родительского дорожного патруля 

МБОУ «СОШ № 172» 

2022 – 2023 учебный год 

 

Цель работы: 

Привлечение внимания учеников и родителей МБОУ «СОШ № 172» к 

необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. 

 Участие в организации и проведении 

соревнования «Безопасное колесо» 

 (5 – 6, 7 – 8 кл) 

Май Катус Т. В.  

Баркова О. Д.   

Командир культурно-

досуговой группы 

 Проведение «Недели безопасности», 

посвященной окончанию учебного года 

Май Командир отряда, 

командир патрульно-

рейдовой группы 

 Акция «Крути педали правильно!» Май Баркова О. Д. 

Командир патрульно-

рейдовой группы 

Инспектор ОГИБДД 

 Организация работы отряда ЮИД в 

школьном лагере дневного пребывания 

Июнь Руководитель лагеря 

дневного пребывания 

«Школьник»  

Баркова О. Д. 

Командир отряда 

 Участие в проведении мероприятий в 

рамках Декад дорожной безопасности 

В течение 

учебного года 

Журомская Г. А.  

Катус Т. В.  

Баркова О. Д. 

Командир отряда 

 Участие в краевых акциях по 

профилактике ДДТТ 

В течение 

учебного года 

Журомская Г. А.  

Катус Т. В.  

Баркова О. Д. 

Командир отряда 



Задачи: 

- участвовать в контроле  транспортных средств, подъезжающих к МБОУ 

«СОШ № 172», по соблюдению правильной парковки и остановки для 

высадки пассажиров согласно ПДД; 

- участвовать в контроле  транспортных средств на наличие ДУУ, в случае 

выявления нарушений пропагандировать использование детских 

удерживающих устройств, распространяя информацию в виде памяток; 

- пропагандировать использование световозвращающих элементов и 

проводить мониторинг их наличия среди учеников и родителей, посещающих 

МБОУ «СОШ № 172». 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  

Планирование мероприятий 

на 2022 – 23 учебный год. 

август –  

сентябрь 

Руководитель 

Родительского 

дорожного 

патруля, 

Администрация 

школы 

2.  

Проведение рейдов 

Родительского дорожного 

патруля  с целью проверки 

соблюдения ПДД на 

пешеходных переходах  

В течение 

учебного года 

–   

1 неделя  

четверти. 

До начала 

или в конце 

учебных 

занятий. 

 

 

 

Руководитель и 

члены 

Родительского 

дорожного 

патруля 

3.  

Проведение рейдов 

Родительского дорожного 

патруля  с целью 

мониторинга наличия 

световозвращающих 

элементов у обучающихся 

школы  

В течение 

учебного года 

–   

последняя 

неделя  

четверти. 

До начала 

учебных 

занятий. 

Руководитель и 

члены 

Родительского 

дорожного 

патруля 

4.  

Участие в работе школьного 

Совета профилактики с 

обучающимися, 

неоднократно нарушающими 

ПДД 

в течение 

года 

Руководитель и 

члены 

Родительского 

дорожного 

патруля 



№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

5.  

Размещение информации о 

работе Родительского 

дорожного патруля на 

школьном сайте. 

в течение 

года 

Администрация 

школы, 

руководитель 

Родительского 

дорожного 

патруля 

6.  

Выступление по итогам 

проведения рейдов 

Родительского дорожного 

патруля на общешкольном 

родительском собрании 

Февраль - 

март 

(по плану 

школы) 

Руководитель 

Родительского 

дорожного 

патруля 

7.  

Анализ деятельности 

Родительского дорожного 

патруля 
май 

Администрация 

школы,  

руководитель 

Родительского 

дорожного 

патруля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 9Документация по отряду ЮИД  (приказ о назначении 

ответственного лица за организацию деятельности отряда, Положение,  список 

детей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отряде юных инспекторов дорожного движения  

«Юный дорожный патруль»  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 172»          

  г. Зеленогорска 

1. Общие положения 

Школьный отряд юных инспекторов движения «Юный дорожный патруль»  (далее  - 

отряд ЮИД)  является добровольным объединением обучающихся  МБОУ «СОШ №172» 

г. Зеленогорска и создается в целях расширения форм работы с детьми по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, формирования у школьников активной 

позиции в проведении работы по профилактике ДДТТ и БДД. 

                                      2. Цели и задачи отряда ЮИД 

2.1  Цель: 

Создание организационно-педагогических условий для:  

- активизации школьных коллективов в работе по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма (далее ДДТТ);  

- совершенствования внеурочной и внешкольной работы по БДД; 

- организации социально-активного досуга детей и подростков;  

- формирования у детей активной жизненной позиции, пропаганды здорового образа 

жизни;  

- саморазвития детей и подростков в конкретном виде деятельности.  

2.2   Задачи 

- усовершенствование полученных детьми знаний Правил дорожного движения (далее - 

ПДД); 

- широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного поведения на 

дорогах;  

- воспитание у детей чувства ответственности, высокой культуры участника дорожного 

движения, коллективизма; 

- овладение практическими навыками работы по пропаганде ПДД. 

         3. Организационно-правовые основы деятельности отряда ЮИД 

- школьный Отряд ЮИД формируется из числа обучающихся школы №172.  

- членами отрядов ЮИД могут быть, обучающиеся в возрасте от 10 до 17 лет, изъявившие 

желание активно участвовать в работе по пропаганде ПДД и профилактике ДДТТ;  

- школьные отряды ЮИД создаются на основании приказа директора образовательного 

учреждения и действуют в соответствии с Положением о школьном отряде ЮИД, планом 

работы отряда; 

- приём в члены отряда ЮИД проводится на основе устного заявления учащегося на сборе 

школьного отряда;  

- школьные отряды ЮИД могут делиться на отделения (группы):     

 пропаганды (проведение тематических бесед, акций, интерактивных игр) 

 организации движения пешеходов (во время проведения тематических акций) 

 санитарную (обучение оказанию первой доврачебной помощи) 

 спортивную (организация тематических соревнований)  

 оформления (выпуск боевых листков, информационных вестников) 

 и другие; 

- в конце учебного года подводятся итоги работы школьного отряда ЮИД. 



                                    4. Деятельность школьного отряда ЮИД  

Школьный отряд ЮИД осуществляет работу по основным направлениям, (видам 

деятельности): 

Информационная деятельность –организация информационно-просветительской работы 

среди школьников: выпуск стенгазет, листовок по БДД, оказание помощи в проведении 

творческих конкурсов  

Пропагандистская деятельность  -организация пропагандистской работы среди 

школьников по теме безопасности дорожного движения: создание агитбригад, проведение 

бесед, викторин, соревнований, конкурсов, тематических встреч, постановка спектаклей.  

Шефская деятельность -организации среди учащихся начальных классов шефской 

работы: проведение конкурсов рисунков, поделок, концертов и пр. по теме безопасности 

движения, разучивание песен и стихов и др. 

Патрульная деятельность - участие в школьных и городских акциях по безопасности 

дорожного движения,  составление маршрутов безопасного подхода к школе, разработка 

карты опасных зон перехода проезжей части в микрорайоне школы №172, выпуск 

«молний» по результатам патруля и рейдов, возможные элементы патрулирования по 

предупреждению нарушений ПДД со стороны детей и подростковв сопровождении 

инспектора ОГИБДД, организатора по работе с ЮИД, 

Кроме указанных направлений, могут быть и другие.  

5. Права и обязанности членов отряда ЮИД 

Юный инспектор движения имеет право: 

 участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда и 

вносить свои предложения;  

 избирать и быть избранным в штаб отряда;   

 принимать участие в слетах, конкурсах, смотрах, соревнованиях по безопасности 

дорожного движения.  

 Юный инспектор движения обязан: 

 активно участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания;  

 изучать ПДД и быть примером в их соблюдении;  

 пропагандировать среди детей младшего возраста и сверстников правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах;  

 участвовать в предупреждении нарушений детьми ПДД, беречь и укреплять 

общественный правопорядок. 

6. Атрибуты отряда ЮИД 

 эмблема;  

 девиз;  

 элементы парадной формы.  

Парадная форма предназначается для проведения пропагандистских мероприятий по 

безопасности дорожного движения, для участия в слетах, парадах и т. п. 

7. Документация отряда ЮИД 

 Приказ об организации отряда ЮИД. 

 Положение  о школьном отряде ЮИД. 

 Паспорт отряда (список членов отряда, атрибуты отряда: название, эмблема,  

значок). 

 План работы с отрядом на учебный год. 

 Положения о районных, городских, краевых и Всероссийских мероприятиях. 

 Журнал учета проводимых мероприятий.  

 

 

 

 



Список  отряда ЮИД МБОУ «СОШ № 172» 

Название отряда:«Юный дорожный патруль» 

Девиз: «Всегда вместе! Всегда рядом! За безопасность всем отрядом!» 

Руководитель отряда ЮИД: Баркова Ольга Дмитриевна, классный 

руководитель 8«А» класса 

 

№ 

п.п. 

ФИО участников отряда Дата рождения Класс 

1.  Буравлева Полина Павловна 05.03.2008 8А 

2.  Васильев Иван Дмитриевич 17.01.2008 8А 

3.  Воропаев Никита Сергеевич 09.12.2007 8А 

4.  Вятчанина Виктория Сергеевна 19.07.2008 8А 

5.  Зеленцова Ольга Денисовна 13.07.2008 8А 

6.  Жидкова Анастасия Андреевна 06.08.2008 8А 

7.  Жогов Кирилл Константинович 29.07.2008 8А 

8.  Калинин Иван Андреевич 21.09.2008 8А 

9.  Киреев Виктор Евгеньевич 02.11.2007 8А 

10.  Корчагин Максим Владимирович 29.04.2008 8А 

11.  Котькин Владислав Олегович 09.03.2008 8А 

12.  Лазуренко Андрей Игоревич 15.06.2007 8А 

13.  Латышев Тихон Александрович 05.04.2008 8А 

14.  Любецкий Вадим Вадимович 21.02.2008 8А 

15.  Немчинов Арсений Вячеславович 25.10.2008 8А 

16.  Бондаренко Вера Павловна 01.06.2008 8А 

17.  Пашкина Мария Сергеевна 04.02.2008 8А 

18.  Петровский Евгений Дмитриевич 27.02.2008 8А 

19.  Речкина Анастасия Евгеньевна 05.11.2008 8А 

20.  Семенова Василиса Ивановна 15.07.2008 8А 

21.  Сиряпов Даниил Артемович 03.11.2007 8А 

22.  Федореев Артем Сергеевич 23.09.2008 8А 

23.  Юрченко Анастасия Васильевна 15.12.2007 8А 

 

Руководитель отряда «Юный дорожный патруль» __________О. Д. Баркова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 10Документация по «Родительскому патрулю» (приказ о 

назначении ответственного лица за организацию деятельности «Патруля», 

Положение,  список родителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

О РОДИТЕЛЬСКОМ ДОРОЖНОМ ПАТРУЛЕ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 172» 

1. Общие положения                                          

1.1. Родительский дорожный патруль создаётся из числа родителей, дети которых 

обучаются в МБОУ «СОШ № 172»  с целью повышения культуры поведения обучающихся 

на дороге, снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма, формирования 

стереотипа законопослушного поведения на проезжей части, повышения уровня 

ответственности родителей за формирование у детей навыка безопасного поведения на 

проезжей части. 

1.2. Родительский дорожный патруль организует свою работу в тесном взаимодействии с 

педагогическим коллективом МБОУ «СОШ № 172»  и  инспекторами ОГИБДД. 

1.3. Участие в работе Родительском дорожном патруле является добровольным. 

1.4. Родительский дорожный патруль в своей работе строго соблюдает  и 

руководствуется нормами законов РФ, Постановлением от 23.10.1993 г №1090 «О правилах 

дорожного движения», законом 273-ФЗ «Об образовании в РФ», настоящим Положением. 

1.5. В общеобразовательном учреждении выделяется место для уголка Родительского 

дорожного патруля, где размещается информация о результатах проведённых рейдов. 

1.6. Родительский дорожный патруль организует свои рейды в соответствии с 

утвержденным  администрацией МБОУ «СОШ № 172» планом работы до или после начала 

учебного дня, при участии или без участия членов школьного отряда ЮИД,   совместно с 

инспектором ОГИБДД или самостоятельно. 

2. Цели и задачи родительского дорожного патруля. 

2.1.  Цель Родительского дорожного патруля – привлечь внимание учеников и родителей 

МБОУ «СОШ № 172» к необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. 

2.2.Задачи Родительского дорожного патруля: 

- участвовать в контроле  транспортных средств, подъезжающих к МБОУ «СОШ № 172» по 

соблюдению правильной парковки и остановки для высадки пассажиров согласно ПДД; 

- участвовать в контроле  транспортных средств на наличие ДУУ и в случае выявления 

нарушений пропагандировать использование удерживающих устройств, распространяя 

информацию в виде памяток; 

- пропагандировать использование световозвращающих элементов и проводить мониторинг 

их использования среди учеников и родителей, посещающих МБОУ «СОШ № 172». 

3. Организация деятельности  Родительского дорожного патруля. 

3.1.  Решение о создании Родительского дорожного патруля, его составе, времени 

проведения рейдов, их периодичности, а также Положения о нем утверждаются 

Управляющим советом МБОУ «СОШ № 172»  по согласованию с администрацией МБОУ 

«СОШ № 172». 

3.2. Родительский дорожный патруль организует свою работу во взаимодействии с 

педагогическим коллективом МБОУ «СОШ № 172», родительским комитетом учреждения, 

инспекторами ОГИБДД г. Зеленогорска. 

3.3. Родительский дорожный патруль  формируется из числа родителей, желающих принять 

участие в данной профилактической работе на добровольной основе. 

3.4. Состав участников рейда Родительского дорожного патруля может изменяться в 

соответствии с утвержденным планом работы на текущий учебный год. 

3.5. Примерные маршруты рейдов Родительского дорожного патруля предусматривают 

патрулирование наиболее опасных участков дорог, прилегающих к МБОУ «СОШ № 172»  

(ул. Строителей) и включают, прежде всего, пешеходный переход в районе школы и 

нерегулируемые пешеходные переходы на данной улице в будние дни с 7.30 до 8.05.  

Родительский дорожный патруль  выполняет свою деятельность за 1 неделю до начала 

каникул и в первую неделю после окончания каникул, согласно календарному учебному 



графику, утвержденному в МБОУ «СОШ № 172».   

3.6. Итоги работы Родительского дорожного патруля обсуждаются на заседании 

Управляющего совета школы  и доводятся до сведения родителей на родительских 

собраниях, а также размещаются на сайте МБОУ «СОШ № 172». 

4. Права и обязанности родительского дорожного патруля 

4.1. Родительский дорожный патруль может осуществлять дежурство на пешеходных 

переходах вблизи общеобразовательного учреждения. 

4.2. Во время рейдов Родительский дорожный патруль контролирует соблюдение 

школьниками-пешеходами Правил дорожного движения, оказывает помощь в переходе 

проезжей части дороги в случае возникновения у них трудностей в переходе. 

4.3. Родительский дорожный патруль во время рейдов оказывает консультативную помощь 

несовершеннолетним пешеходам, разъясняет права и обязанности пешеходов в случае 

необходимости. 

4.4. Родительский дорожный патруль пропагандирует использование световозвращающих 

элементов и проводит мониторинг их наличия у обучающихся МБОУ «СОШ № 172». 

4.5. В случаях выявления нарушений, члены Родительского дорожного патруля имеют 

право сделать замечание в корректной форме, рекомендовать обратить внимание на 

соблюдение ПДД, а также информировать администрацию школы о результатах рейда.  По 

выявленным нарушениям с учениками и их законными представителями педагоги и 

специалисты школы, а также инспекторы ОГИБДД проводят профилактические беседы 

воспитательного характера в целях предупреждения ДДТТ. 

4.6. Родительский дорожный патруль имеет право инициировать приглашение учащихся, 

неоднократно нарушающих ПДД, на Совет профилактики школы, где с ними будет 

проведена работа согласно «Положению о Совете профилактики МБОУ «СОШ № 172». 

5. Документация Родительского дорожного патруля 

5.1. Журнал учета рейдов Родительского дорожного патруля 

     5.2. План работы Родительского дорожного патруля на текущий уч год 

     5.3. Справки по итогам рейдов  Родительского дорожного патруля 

 (указываются порядковый №, дата и время проведения, объект и цель проведения рейда, 

ФИО участников рейда, результаты проведения рейда). 

 5. 4. Вся документация хранится у ответственного лица по профилактике   ДДТТ в МБОУ 

«СОШ № 172». 

 

 

 

Списочный состав «Родительского дорожного патруля»  

 

№ 

п.п. 

ФИО участников   Класс 

1 Котькина Мария Николаевна 8 «А» 

3 Семёнова Евгения Александровна 8 «А» 

4 Вятчанина Елена Владимировна 8 «А» 

5 Жогов Кирилл Константинович 8 «А» 

6 Жогова Надежда Михайловна 8 «А» 

7 Калинина Ирина Сергеевна 8 «А» 

Руководитель:  Семёнова Евгения Александровна 
 

 

 



 Приложение № 11Информация об организации работы по проведению 

«пятиминуток безопасности» с учащимися 

 

Ежедневно в  конце последних уроковв школе проводятся тематические 

беседы по профилактике ДДТТ – «пятиминутки безопасности».  

Для проведения пятиминуток используются: 

 Памятки по ПДД в соответствии с сезонными особенностями дорожного 

движения 

 Видеоролики по профилактике ДДТТ, присылаемые городским отделом 

ОГИБДД 

 Тематические мультфильмы для 1 – 4 кл. («Смешарики» и др.) 

 Тематические видеоролики для 5 – 11 кл. (с места событий ДТП и др.) 
 

Для проведения ежедневных профилактических  бесед педагоги также 

используют Методические рекомендации по проведению«пятиминуток 

безопасности» 

В условиях интенсивного движения транспорта и пешеходов на улицах и 

дорогах возрастает количество дорожно-транспортных происшествий, 

несчастных случаев с участниками движения, особенно с детьми. Это 

происходит из-за того, что учащиеся не знают правил безопасного поведения 

на улицах и дорогах или нарушают их, не осознавая опасных последствий 

этих нарушений. Поэтому очень важно воспитывать у детей чувство 

дисциплинированности и организованности, чтобы соблюдение правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах стало для них привычкой. 

«Пятиминутка безопасности» - это кратковременное занятие по 

безопасности дорожного движения, которое проводится педагогом в конце 

последнего урока с целью формирования у обучающихся навыков поведения 

на дорогах. Основная задача проводимых мероприятий дать не только знания 

по теме, но и мотивацию на соблюдение правил дорожного движения и 

популяризацию этой темы в течение всей жизни. Подобные занятия должны 

проводиться ежедневно или не реже одного раза в два дня. Каждый день 

разбирается новый вопрос по тематике безопасности дорожного движения. 

Проведение «минуток» должно быть не кратковременной кампанией, 

организуемой в дни смотров, операций и рейдов по безопасности движения, а 

повседневно действующей системой влияния на мышление и действия детей 

по пути из школы, на воспитание у них правильного поведения в дорожной 

обстановке. 

3. Основные понятия о дорожно-транспортных ситуациях повышенной 

опасности 

Знание Правил дорожного движения, обеспечивает детям и подросткам 

лишь около 10% необходимой безопасности. Только при помощи умения 

прогнозировать, предвидеть опасность на дороге и действовать, в 

соответствии с возникшими обстоятельствами, можно добиться проявления 

безопасного поведения на дороге. Анализ дорожно-транспортных 



происшествий показал, что одна из главных причин детского травматизма на 

улицах - ситуационная неграмотность детей, родителей, водителей. 

95% несчастных случаев с детьми на дорогах возникают примерно в 30 

повторяющихся дорожных ситуациях - «ловушках». В этих обманчивых 

ситуациях на первый взгляд кажется, что опасности нет, и можно переходить 

проезжую часть, а через секунду обнаруживается, что это опасно! Чаще всего 

ошибки связаны не с применением Правил дорожного движения, а с 

прогнозом развития ситуации на дороге. 

3.1 Ситуации - «ловушки», связанные с привычками детей, безобидными 

возле дома, но опасными на проезжей части. 

Дети привыкли: 

3.1.1 Выбегать из-за кустов и других объектов, ограничивающих видимость. 

На дороге кусты, деревья, заборы, дома, стоящие машины, они могут скрывать 

за собой движущийся автомобиль! 

3.1.2 Когда идут группой, то разговаривать, поглядывая друг на друга.  

При подходе к дороге разговоры следует прекратить, потому что они 

отвлекают от наблюдения. 

3.1.3. Двигаться бегом. 

Надо идти только шагом, потому что при беге смотришь перед собой, не 

поворачиваешь голову — а перед переходом проезжей части надо смотреть, 

поворачивая голову вправо и влево. 

3.1.4. Идти через проезжую часть наискосок. 

Переходить проезжую часть дороги так нельзя, потому что труднее 

наблюдать. Ведь кто идет наискосок, поворачивается спиной к транспортным 

средствам и дольше находится на проезжей части, так как его путь 

удлиняется. 

3.1.5. Делать шаг назад, не глядя, отступать, отскакивать, не поглядев, что 

за спиной. 

Если оказался на проезжей части дороги, не поглядев вначале, не делай ни 

одного шага, ни вперед, ни назад. 

3.1.6. Бросаться за мячом, собакой, не глядя по сторонам.  

Сначала надо посмотреть по сторонам и убедиться в безопасности. 

3.1.7. Двигаться непрерывно, не останавливаясь. 

Перед выходом на проезжую часть всегда надо приостановиться и посмотреть 

по сторонам с поворотом головы. 

3.1.8. При спешке забывать обо всем на свете. 

Перед выходом на проезжую часть надо остановиться на тротуаре. Тот, кто 

спешит, тот не наблюдает. 

3.2 Ситуации - «ловушки», связанные с закрытым обзором 

Это дорожные ситуации, когда опасность скрыта от пешехода за кустами, 

деревьями, стоящими или движущимися автомобилями, другими пешеходами. 

3.2.1. Чем опасен стоящий на улице автомобиль? 

Стоящий автомобиль, мешает вовремя заметить движущийся за ним 

транспорт. 



3.2.2. Какое из стоящих транспортных средств опаснее других?  

То транспортное средство, которое выше и длиннее: автобус, грузовик- 

фургон, трактор, бульдозер, автомобильный кран. Они больше всего мешают 

заметить движущийся транспорт. 

3.2.3. Чем могут быть опасны кусты, заборы, деревья возле дороги?  

За ними могут быть скрыты проезжающие транспортные средства! 

3.2.4. Чем опасен медленно приближающийся автомобиль?  

Пешеход может решить, что вполне успеет перейти - и начать перебегать 

дорогу. Но за ним или в соседнем ряду может быть скрыто другое 

транспортное средство! 

Оно может обогнать ту автомашину, которая движется медленно! 

3.2.5. Чем опасен только что проехавший автомобиль?  

В первые секунды, он может скрывать от пешехода встречный транспорт! 

Надо, пропустив машину, подождать, пока она отъедет подальше! 

3.3 Ситуация - «ловушки», связанные с отвлечением внимания 

Это моменты на дороге, когда пешеход не замечает опасность, потому что его 

взгляд прикован, направлен на интересующие его предметы: автобус на 

другой стороне дороги, приятелей, родных, мяч, собаку... 

3.3.1. В чём опасность для пешехода, который спешит через дорогу к 

автобусу? 

Пешеход видит только автобус и больше ничего вокруг и часто не замечает 

приближающийся сбоку автомобиль. 

3.3.2. В чём опасность для пешехода-школьника, который заметил на другой 

стороне улицы родных или приятелей, и они зовут его к себе?  

Дети видят только друг друга и плохо наблюдают по сторонам. Могут не 

заметить движущийся транспорт. 

3.3.3. В чём особенность детей, перебегающих через дорогу?  

Глаза детей при этом направлены на тех (на то), вслед за кем (чем) они бегут, 

и можно не заметить движущийся транспорт. 

3.4. Ситуации - «ловушки», связанные с понижением внимания или ситуацией 

«пустынная улица». 

Это моменты, когда дети попадают на улицу, где низкая интенсивность 

движения, на улицу с большим количеством кустов и деревьев. На таких 

улицах дети, считая, что «машин нет», могут выходить или выбегать на 

проезжую часть, не осмотрев ее, то есть выйти не глядя. В чем опасность для 

детей, играющих рядом с проезжей частью пустынной улицы или когда дети- 

пешеходы или велосипедисты идут, едут по обочине пустынной улицы? 

Считая, что «машин нет», дети могут выйти, выбежать, выехать (на 

велосипеде) на проезжую часть улицы, не осмотрев ее, и не заметить 

приближающийся автомобиль. 

3.5. Ситуации - «ловушки», возникающие ни середине проезжей 

части улицы. 

Пешеход стоит на проезжей части дороги тогда, когда он переходит 

дорогу не за один раз, а по частям: сначала до середины (до разделительной 



полосы), потом, подождав и пропустив машины, от середины до другой 

стороны. 

3.5.1. Как надо наблюдать, стоя на середине проезжей части?  

Обычно, дети смотрят только направо, какие машины надо пропустить. Этого 

мало! 

Надо посмотреть и налево, и назад, чтобы знать, есть ли машины, 

проезжающие за спиной. То есть, смотреть надо направо и налево. Если этого 

не делать, дети могут, испугавшись машины, отступить, сделать шаг назад, и 

не глядя попасть прямо под колёса автомобиля. 

3.5.2. Что мешает видеть движущийся транспорт, когда стоишь на середине 

улицы? 

Мешают стоящие рядом пешеходы. Отвлекает внимание и подъезжающий к 

остановке автобус на другой стороне улицы, особенно если это тот самый 

автобус, который ждёт ты. 

3.5.3. Как надо себя настроить, остановившись на середине улицы? 

Быть предельно внимательным. Вы оказались между двумя потоками 

машин,движущимися справа и слева. Никаких разговоров с приятелями! Ни 

одного случайного движения, не осмотревшись, особенно назад! Наблюдать за 

всем с поворотом головы. Быть внимательным! 

3.6. Ситуации - «ловушки», возникающие на остановках автобусов, 

трамваев. 

3.6.1. Какое место опаснее для пешехода, переходящего через дорогу: 

перекрёсток или остановка? 

Опасно и там, и там, но на остановке опаснее! Почему? На остановке большая 

помеха обзору, например, стоящий автобус. 

3.6.2. На каких улицах остановки для транспорта опасны больше 

всего? 

Это узкие улицы, с неширокой проезжей частью. Здесь пешеход, видя, что до 

противоположного тротуара близко, «рукой подать», чаще выбегает из-за 

автобуса. 

3.6.3. Как надо переходить дорогу после выхода из автобуса, трамвая на 

остановке? 

Дойди до ближайшего пешеходного перехода и переходи там. Если перехода 

нет, жди, пока автобус или другое транспортное средство отъедет на 

безопасное расстояние, или переходи в другом месте, где дорога хорошо 

просматривается в обе стороны. 

3.7. Ситуации - «ловушки», возникающие на пешеходных переходах. 

3.7.1. Какие ситуации - «ловушки» могут подстерегать пешехода на 

пешеходном переходе? 

Таких «ловушек» три: 

- когда приближаются транспортные средства, пешеход, видя, что успевает 

перейти, может не заметить скрытое за ними другое транспортное средство. 

Часто эти скрытые машины или мотоциклы едут быстрее! 



- когда автомобиль проехал через пешеходный переход, пешеход в спешке 

может сразу начать переходить дорогу и не заметить машину справа, которая 

в этот момент скрыта за проехавшей машиной; 

- когда у пешеходного перехода остановилось транспортное средство 

(например, для разворота или просто сломалось), мешающее обзору. 

3.7.2. Какую ошибку чаще всего делает водитель при проезде 

пешеходного перехода? 

Он едет на повышенной скорости, не снижает её. Пешеходу нельзя просто так 

надеяться на то, что водитель не ошибается. Надо переходить через дорогу, 

продолжая внимательно наблюдать. 

3.8. Ситуации - «ловушки» на переходе, оборудованном светофором. 

3.8.1. Какие «ловушки» могут подстерегать пешехода у светофора?  

- когда пешеход заканчивает переход перед стоящими у светофора 

транспортными средствами уже при красном сигнале. Он уверен, что водители 

трогающихся автомобилей его пропустят и не понимает, что не все машины 

стоят, а из-за стоящих и трогающихся может выехать другой автомобиль! 

- когда пешеход переходит на «зеленый» сигнал, сразу же, как только он 

загорелся! Надо всегда наблюдать, все ли машины закончили движение; 

- когда в одном ряду транспортные средства уже стоят, а в другом ещё едут. 

Пешеход, видя, что автомобили стоят, может начать переход, не видя за 

стоящими машинами другие, проезжающие; 

- нельзя забывать, что на дороге могут возникнуть самые неожиданные 

обстоятельства, например, автомобиль может делать поворот, или на красный 

сигнал могут проехать спецмашины (скорая помощь, полиция, пожарная, 

аварийная газовая служба), но они подают при этом звуковой или световой 

спецсигнал. 

3.8.2. Как перейти дорогу на перекрёстке со светофором, имеющим 

дополнительную секцию со стрелкой? 

Нельзя начинать движение, если загорелся зелёный сигнал со стрелкой на 

дополнительной секции светофора, так как этот сигнал для движения 

транспорта, который поворачивает направо или налево, в зависимости от того, 

какое направление указывает стрелка. Пешеходы должны двигаться на 

зеленый сигнал, расположенный на пешеходном светофоре, а в случае его 

отсутствия, руководствоваться сигналом на основном светофоре. 

 

 

 

 

 

    


