
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа № 9 

 имени Героя Советского Союза И.Д. Ваничкина 

 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск  

Самарской области 

 

Приказ 
 

05.08.2022г.                                                                                   № 294 - од   
 

«О назначении  ответственного за организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2022-2023 

учебный год» 

 

 В целях недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий 

среди  обучающихся и активизации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 2022-2023 учебном году 

приказываю: 

  

           1. Назначить  на 2022-2023 учебный год ответственными лицами  за 

организацию обучения обучающихся ПДД и  профилактике  детского 

дорожно-транспортного травматизма: 

- в школе учителя музыки Алиеву А.А.  и классных руководителей 1-9 

классов; 

- в структурном подразделении «Детский сад «Родничок» - старшего 

воспитателя Богачѐву Т. Г.; 

- в структурном подразделении «Детский сад «Звонкие голоса» -  

старшего воспитателя Журавлѐву М.В. 

2. Создать отряд Юных инспекторов движения на 2022-2023  учебный 

год из числа учащихся 8 «Б» класса в количестве 15 человек (Приложение 

№1). 

3. Назначить руководителем отряда ЮИД классного руководителя 8 

«Б» класса  Алиеву А.А. 

4. Организовать деятельность «Родительского патруля» 2022-2023 

учебный год 

5. Утвердить План работы ГБОУ ООШ №9 г. Новокуйбышевск по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2022-2023 

учебный год (Приложение №2). 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор   ГБОУ ООШ № 9                                                        Недбало Г.Н.      

С приказом ознакомлены:                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                  Богачѐва Т.Г. 

                                                                                                  Алиева А.А. 

                                                                                                    Журавлѐва М.В. 



Приложение №1 

к приказу №294-од от 05.08. 2022г. 

 

Список отряда Юных инспекторов движения  

ГБОУ ООШ №9 г. Новокуйбышевска 

на 2022-2023 учебный год 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата рождения Класс 

1 Горюнов Никита 11.11.2008 г. 8 «Б» 

2 Громило Игнат 21.06.2008 г. 8 «Б» 

3 Горбачева Екатерина 27.09.2005 г.  8 «Б» 

4 Дрындина Мария 12.01.2008 г. 8 «Б» 

5 Жучкова Дарья 04.01.2009 г. 8 «Б» 

6 Истерикова Диана 14.04.2008 г. 8 «Б» 

7 Очкуров Андрей 03.11.2008 г. 8 «Б» 

8 Пудов Михаил 10.11.2007 г. 8 «Б» 

9 Строкин Станислав 06.11.2008 г. 8 «Б» 

10 Филимонов Роман 04.06.2008 г. 8 «Б» 

11 Хачатрян Тамара 28.08.2008 г. 8 «Б» 

12 Терентьев Дмитрий 07.07.2008 г. 8 «Б» 

13 Ильдяева Кира 31.07.2008 г. 8 «Б» 

14 Спиридонов Саша 02.09.2008 г. 8 «Б» 

15 Чрнеев Дмитрий 28.12.2007 г. 8 «Б» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу№294-од от 05.08. 2022г . 

 

План работы ГБОУ ООШ №9 г. Новокуйбышевска совместно с ГИБДД по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Работа ОО Работа отряда ЮИД 
Работа с 

родителями 

Сентябрь 

Участие в операции 

«Внимание, дети!» (1-9 

классы; отв. лицо: зам. по 

ВР, О.В. Роганова): 

1. Тематические классные 

часы 

2. Уроки безопасности с 

просмотром кинофильма 

Организация работы отряда 

ЮИД (отв. А.А. Алиева) 

Выступление «О 

соблюдении ПДД 

учащимися шкоы 

в период летних 

каникул (отв. 

зам. по ВР) 

Неделя безопасности (1-9 

классы; отв. лица: зам. по 

ВР, А.А. Алиева, О.В. 

Роганова) 

Оформление классных 

уголков по ПДД (отв. лица: 

члены отряда ЮИД, 

классные руководители 1-9 

классов) 

 

Всероссийская интернет – 

олимпиада для школьников 

ОО на знание ПДД 

  

Октябрь 

Муниципальный этап 

областного  

конкурса-фестиваля ЮИД 

«Давай дружить, дорога!»; 

Школьный конкурс 

агитбригад «Я примерный 

пешеход» (5-9 классы; отв. 

члены отряда ЮИД)  

 

Школьный конкурс 

литературных работ 

«Письмо водителю» (отв. 

зам. по ВР)  

Праздник для 

первоклассников 

«Посвящение в пешеходы» 

(отв. лицо: А.А.Алиева, 

члены отряда ЮИД) 

 

Муниципальный этап 

областного конкурса фото, 

видео и мультимедиа работ 

по популяризации 

световозвращающих 

элементов «Засветись!» 

  

Ноябрь 

Муниципальный этап 

областного конкурса фото, 

видео и мультимедиа работ 

по популяризации 

световозвращающих 

элементов «Засветись!» 

Выступление на 

родительском собрании «Я 

заметен!» (отв.: члены 

отряда ЮИД) 

Выступление «Я 

и мой ребенок – 

участники 

дорожного 

движения» (отв. 

А.А. Алиева) 

Всемирный день памяти 

жертв ДТП (отв.: А.А. 

Алиева, классные 

руководители 1-9 классов)  

  

Декабрь Участие команды- Конкурс творчества  



победителя 

муниципального этапа 

конкурса-фестиваля ЮИД 

«Давай дружить, дорога!» 

в зональном и областном 

этапах  

учащихся 1-4 классов 

«Безопасная дорога» (тв.: 

А.А. Алиева, члены отряда 

ЮИД) 

Информационно – 

пропагандистская акция 

«Засветись» 

  

Конкурс детских газет и 

журналов «Улицы, 

транспорт и мы» (отв. А.А. 

Алиева)  

  

Февраль 

Неделя безопасного и 

здорового образа жизни 

(отв. зам. по ВР) 

Организация школьной 

акции «Учись быть 

пешеходом» (1-9 классы, 

отв. А.А. Алиева) 

Родительская 

конференция 

«Внимание 

подросток!» 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

литературных работ 

«Добрая дорога детства» 

  

Региональная интернет – 

олимпиада для 

обучающихся ОО на 

знание ПДД 

  

Март 

Конкурс комиксов и 

рисунков «Безопасная 

дорога глазами ребенка» 

(отв. зам. по ВР) 

Школьный этап 

соревнования «Безопасное 

колесо» (4-6 классы, отв. 

члены отряд ЮИД) 

 

Муниципальный этап 

областного конкурса пресс-

центров ЮИД 

  

Апрель 

Муниципальный этап 

областного конкурса  

социальной рекламы по 

безопасности дорожного 

движения «В добрый 

путь!» 

Подготовка школьной 

команды для участия в 

городском конкурсе 

«Безопасное колесо» (4-5 

классы, отв. члены отряда 

ЮИД) 

 

Муниципальный этап 

областного смотр-конкурса 

среди 

общеобразовательных 

организаций на лучшую 

организацию работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Зеленая 

волна»    

  

Конкурс фоторабот 

учащихся образовательных 

учреждений «Внимание, 

дорога!» (отв. зам. по ВР) 

  



Май  

Муниципальный этап 

областного смотр-конкурса 

среди 

общеобразовательных 

организаций на лучшую 

организацию работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Зеленая 

волна»    

Флешмоб «Правила 

движения» на Дне защиты 

детей  

Выступление 

«Безопасность на 

дороге в период 

летних каникул» 

(отв. зам. по ВР) 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

профессионального 

мастерства «Лучший 

педагог по обучению 

основам безопасного 

поведения на дорогах». 

  

Участие команды- 

победителя 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

юных инспекторов 

движения «Безопасное 

колесо» в областном этапе 

  

Участие в операции 

«Внимание, дети!» (1-9 

классы; отв. лицо: зам. по 

ВР, А.А. Алиева) 

  

Июнь 

Участие в операции 

«Внимание, дети!» (1-9 

классы; отв. лицо: зам. по 

ВР, А.А. Алиева) 

  

Неделя юного пешехода 

(отв. А.А. Алиева) 
  

В течение 

учебного 

года 

Проведение совместных 

общешкольных и классных 

родительских собраний 

Организация работы отряда 

ЮИД 

Работа 

родительского 

патруля: вторая 

среда месяца 

Работа инициативной 

группы «Родительский 

патруль» 

  

Организация работы 

отрядов юных инспекторов 

движения из числа детей, 

активно участвующих в 

пропаганде правил 

дорожного движения 

  

Работа по фактам ДТП с 

участием детей, нарушений 

ПДД детьми (отв. зам. по 

ВР) 

  

Проведение классных часов   



по темам, касающимся 

профилактики детского 

травматизма на дорогах 

(отв. классные 

руководители 1-9 классы) 

Ежемесячно 

Информирование ОГИБДД 

о проведенных 

мероприятиях по 

профилактике детского 

дорожно – транспортного 

травматизма с 

предоставлением 

фотоматериала 
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