
 

Наблюдательное дело 
на общеобразовательное учреждение 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа с.Клевенка Ивантеевского района Саратовской области» 
(наименование  общеобразовательного учреждения) 

 

Саратовская область, Ивантеевский район, с.Клевенка, ул Советская д.93 

______________________________________________________________________ 
(адрес) 

 

по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма 

 

Начато _01.09.2017 г.________ г. 
 

Окончено __________________ г. 

 

Ответственный от органа                              _Никифорова Светлана Николаевна- методист 

управления образованием                                                          (должность, ФИО) 

                                                                          _88457951918____________________ 
                                                                                                                                                                  (телефон) 

Ответственный от Госавтоинспекции         _    Ковалёв С.А-инспектор ДПС  
         (должность, ФИО) 
                                                                          _88457427813_ ___________________________ 
                                                                                                                                                                       (телефон) 

Руководитель образовательного                  Директор МОУ «ООШ с.Клевенка» Матюх Е.В 

учреждения (директор)                                                                  (должность, ФИО) 

                                                                          ___8(84579)54786 
                                                                                                                    (телефон) 

Должностное лицо, ответственное              учитель ОБЖ МОУ  «ООШ с.Клевенка» 

за организацию профилактики ДДТТ                                           (должность, ФИО) 

                                                                             Газиев  Тимур Ибрагимович        89873710982 
                                                                                                                                                                       (телефон) 

Количество учащихся                                           41________________________ 

Количество воспитанников                                 14________________________ 

 

Наличие информационного уголка              _имеется_-1 ,в коридоре  1 этажа 

по пропаганде БДД («уголка безопасности») 

                                                                         _________________________________________ 

 

Наличие кабинета по обеспечению             _нет____________________________________ 

безопасности жизнедеятельности 

                                                                         _________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа с.Клевенка Ивантеевского района  Саратовской 

области»  

_________________________________________________________________  
(Название учреждения полностью - по уставу) 

 

 
 

 (адрес) 

Саратовская область, 

Ивантеевский район, 

с.Клевенка, 

ул. Советская д.93 

Тел.: 8(84579)5-47-41 

 

 

Директор МОУ «ООШ с.Клевенка»:   Матюх Е.В         

 

Ответственный за профилактику ДДТТ в  

МОУ «ООШ с.Клевенка»:  Газиев Тимур Ибрагимович                      

 

Дом. адрес: Саратовская область, Ивантеевский район, с.Клевенка ул. Советская 

46 

 

 

 

Телефон    89873710982 

     

  

  

 

 

Директор МОУ «ООШ с.Клевенка 

   Ивантеевского района 

 Саратовской области»                                                                        Матюх Е.В 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа с.Клевенка Ивантеевского района саратовской области»  

 

ПРИКАЗ 
От  01.09.2017г                                 № 79  

 

«О назначении ответственного за 

организацию профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

 С целью охраны жизни и здоровья детей, организации профилактических 

мероприятий по правилам дорожного движения среди воспитанников, обучающихся и 

родителей  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию профилактических мероприятий по 

ДДТТ в МОУ «ООШ с.Клевенка» учителя ОБЖ  Газиева Тимура Ибрагимовича 

2. Организовать  работу отряда «Юные инспектора дорожного движения». 

Составить план работы   с обучающимися и воспитанниками группы 

дошкольного образования на 2017-2018 учебный год, внести дополнения в 

воспитательный план на 2017-2018 уч. год. 
                                         
 
 
 

Директор МОУ «ООШ с.Клевенка» ____________   Е.В.Матюх 

 
С приказом ознакомлен:   

 

№ Ф.И.О Подпись Дата 

1 Газиев Т.И   

 

 

 

 

                                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информация 
о проделанной работе в МОУ «ООШ с.Клевенка»по изучению детьми правил поведения 

на улицах и дорогах и принятых мерах по сокращению детского дорожного 

травматизма, совершенствованию форм и методов изучения правил 

дорожного движения и профилактике аварийности с участием детей 

в прошедшем 2016 -2017 учебном году. 

 

За истекший период в школе была проведена следующая работа: 

1.Назначен ответственным за организацию в школе профилактической работы по 

предупреждению детского дорожного травматизма учитель ОБЖ Газиев Тимур Ибрагимович 

(Приказ №101 от 01.09.2017г) 

2.Составлен и утвержден график профилактических бесед сотрудниками отделения полиции 

№1 в составе МО МВД РФ «Пугачёвский» с обучающимися школы. Беседы проводились в 

течение всего учебного года. 

3.Разработаны мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2016 -2017 учебный год.  

4.Составлены маршрутные листы движения  для обучающихся 1 – 6 классов «Дом-школа-дом» 

5.Создан отряд юных инспекторов движения  из числа учащихся 5 и 6 классов(приказ №113 

от 10.09.2016), который в течение года вел 

работу с учащимися по профилактике ДДТТ. 

6.Классными руководителями проведена работа согласно 

запланированным на год мероприятиям по профилактической работе по 

предупреждению ДДТ. 

7.17.10.2016г,10.03.2017г были проведены общешкольные родительские собрания, на 

которых рассматривались вопросы о роли и ответственности родителей по предупреждению 

ДДТ и правилах поведения детей во время каникул. 

8.В 2016 – 17 уч. году  приняли участие в акциях «Внимание дети» с 15.08 – 15.09 2016 г. , 

«Внимание каникулы» 14.03.2017 г.  – 04.04.2017   в 

ходе которой с учащимися были проведены: инструктажи о безопасном 

поведении в школе, на улицах и дорогах; с 10 мая 2017г проходила акция «Урок 

безопасности для детей и родителей» 21 апреля проведено тематическое занятие «Дистанция 

на дороге-залог общей безопасности» урок по правилам дорожного движения «Мой друг-

велосипед»(4кл.); просмотр кинофильмов; 

конкурс рисунков; классные часы (1-8кл.) 

9.В рамках изучения курса ОБЖ учителем Газиевым Т.И рассмотрены с учащимися темы: 

«Опасности есть и в городе, и в посёлке», «Опасные ситуации на дорогах и тротуарах» 

10.Обновлены уголки безопасности по классам . 

11.У классных руководителей имеются специальные пособия: 

Н.В.Чайковская «Азбука улиц, проспектов, дорог», В.И.Руденко «Новые 

школьные КВН и конкурсы», Г. Г. Кулинич «Сценарии общешкольных и 

клубных мероприятий»; таблицы по правилам дорожного движения. 

 
Директор _______________________________Е.В.Матюх 

М.П





 

Согласовано:                                                                                       Утверждено: 

Начальник ОГИБДД МО РФ                                             Директор МОУ «ООШ 

«Пугачёвский» Саратовской области                             с.Клевенка Ивантеевского 

Майор полиции____________С.Р.Курышев             района Саратовской области» 

«__»___________2017г                                                   __________Е.В.Матюх 

 

                                                                                            «_____»_____________2017г 

 

 
 

План мероприятий по профилактике ДДТТ  

в МОУ «ООШ с.Клевенка Ивантеевского района Саратовской области»  

на 2017-18 учебный год 

Дата  

проведения 

Название мероприятий Кол-во 

участн. 

Ответственные  

Декабрь 2017г 

апрель 2018г 

Беседы инспектора ГИБДД с учащимися 

и родителями 

41 Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 В течение года Беседа «Минутки безопасности» 

 

20 Учитель начальных 

классов 

 

Вишнякова С.А 

Ноябрь-2017 Внеклассное мероприятие «Чудеса 

дорожные» 

 

20 Учитель начальных 

классов 

Саакова И.А 

Январь-2018г Внеклассное мероприятие «Золотая 

зебра» 

 

21 Учитель истории 

Кудрявцева О.Р 

Сентябрь-2017 Практические занятия по ПДД 14 Воспитатель ДОУ 

Май-2018г Конкурс детского рисунка 

«Мы рисуем улицу» 

20 Воспитатель ГПД 

Славкина К.С 

Май-2018 Общероссийская акция «Урок 

безопасности для детей и родителей» 

20 Воспитатель ГПД 

Славкина К.С 

В течение года Тематические беседы, утренники, 

викторины, конкурсы, соревнования по 

безопасности дорожного движения 

55 Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

классные руководители, 

воспитатели ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа с.Клевенка Ивантеевского района саратовской области»  

 

ПРИКАЗ 
От  01.09.2017г                                 № 80  

 
«О создании отряда юных инспекторов  дорожного движения» 

. 

 

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, 

формирования у обучающихся сознательного отношения к основам безопасности 

жизнедеятельности и пропаганды ПДД 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать в 2017-2018 учебном году отряд юных инспекторов дорожного 

движения (ЮИДД) в количестве 10 человек среди учащихся 8-9 классов. 

 

2. Утвердить список отряда ЮИДД: 

1. Бессмертная Кристина 

2.Власкина Дарья 

3.Землянский Денис 

4.Комаров Максим 

5.Кузнецова Ирина 

6. Газиев Руслан 

7. Станкевич Кирилл 

8.Лютиков Николай 

9.Краснов Юрий 

10.Жаркова Александра 

 

3.Назначить ответственным за пропаганду ПДД и руководителем общешкольного 

отряда ЮИДД учителя ОБЖ Газиева Т.И. 

 

4.Утвердить   план мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма среди обучающихся школы. 

 

5. Принять активное участие в общешкольных, районных, областных акциях и 

мероприятиях по пропаганде правил дорожного движения. 

 

6.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Вишнякову С.А. 

 
 

Директор МОУ «ООШ с.Клевенка» ____________   Е.В.Матюх 

 
С приказом ознакомлены:   

 

№ Ф.И.О Подпись Дата 

1 Газиев Т.И   

2 Вишнякова С.А.   

 

 

 

 



 

                                                                                                            Утверждено: 

                                                                                                   Директор МОУ «ООШ 

                                                                                                с.Клевенка Ивантеевского 

                                                                                           района Саратовской области» 

                                                                                                 __________Е.В.Матюх 

 

                                                                                            «_____»_____________2017г 

План мероприятий отряда ЮИДД по профилактике детского         

дорожно-транспортного травматизма и пропаганде ПДД 

на 2017-2018 учебный год.   
 

 Мероприятие Класс Ответственный 

1 2 3 4 

Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ с учащимися 

В
 т

еч
ен

и
и

 

го
д

а 

1. Планирование и проведение мероприятий для месячника 

безопасности, игровых программ по БДД для начальной школы. 

2. Участие в школьных и районных конкурсах по безопасности 

дорожного движения. 

 

 

1-9 

 

  

  

 

Учитель ОБЖ 

Отряд ЮИДД 

 

  

С
ен

тя
б

р
ь
 

1.Участие во Всероссийской акции «Внимание, дети!»  

2.Месячник безопасности: 

 Классные часы по безопасности, инструктажи по БДД. 

 Игра по станциям «Правила безопасности без запинки знайте!». 

 Викторина по ПДД 

 «Безопасное колесо» 

 Оформление тематических стендов по ПДД на 1-м этаже  

  Уголков безопасности в классах. 

 Встречи с инспектором ГИБДД     

3.Изготовление буклетов по БДД для учащихся начальной школы 

4.Составление схем безопасных маршрутов движения детей в школу 

и обратно, принятие мер к ограждению опасных для движения детей 

мест 

1-4 

 

1-9 

Учителя ОБЖ 

 

Классные 

руководители 

 

Отряд ЮИДД            

           

 

О
к
тя

б
р

ь
 

1.Проведение пятиминуток и подвижных игр по ПДД в начальной 

школе 

2.Инструктаж по БДД перед осенними  каникулами 

 1-4 

 

1-9 

Учитель ОБЖ 

Отряд ЮИДД 

 

 

Н
о
я
б

р
ь
 1.Беседы по ПДД в начальной школы 

2.Организация конкурсов на лучший рисунок, рассказ, 

стихотворение по БДД  

1-4 

 

1-7 

Учитель ОБЖ 

Отряд ЮИДД 

 

Д
ек

аб
р
ь
 1.Встреча с инспекторами ГИБДД 

2.Инструктаж по технике безопасности при переходе улиц в зимнее 

время года  

1-9 

 

1-5 

Учитель ОБЖ 

Отряд ЮИДД 

Я
н

в
ар

ь 1.Составление памяток по БДД для учащихся начальной школы 

 

1-4 Учитель ОБЖ 

Отряд ЮИДД 

 

 



Ф
ев

р
ал

ь
 1.Проведение бесед-«минуток» по профилактике несчастных 

случаев с детьми на дороге. 

1-7 Учитель ОБЖ 

Отряд ЮИДД 

 

М
ар

т 1. Проведение игр по БДД. 1 - 7 Учитель ОБЖ 

Отряд ЮИДД 

 

А
п

р
ел

ь
 1.Встречи с инспекторами ГИБДД, 

2.Викторина по ПДД 

 

1-9 

  

  

 

Учитель ОБЖ 

Отряд ЮИДД 

 

 

М
ай

 

Беседы о правилах безопасного поведения летом 

Викторина  «Безопасное колесо - 2018»  

1-9 Учитель ОБЖ 

Отряд ЮИДД 

 

И
ю

н
ь 

Беседы, викторины, конкурсы по БДД в летнем пришкольном лагере 

отдыха 

Планирование работы по безопасности дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 

следующий учебный год.  

 

1-8 Учитель ОБЖ 

Отряд ЮИДД 

 

 

 

 

 

 


