
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 60» 

г.БРЯНСКА 

 
241037, РФ, г.Брянск,     Тел.:    (4832) 75-32-69 

ул. Костычева, 57      E-mail: school60bryansk@mail.ru

        Факс:  (4832) 75-32-69 

 

 

ПРИКАЗ № 145 

от «5» августа 2022 г. 

 

о назначении ответственного за профилактику ДДТТ на 2022-2023 уч. 

год 

 

 В целях недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий 

среди  учащихся и активизации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 2022-2023 учебном году  

 

 

П РИ К А З Ы В А Ю:  

  

           1. Назначить  ответственными за организацию обучения детей ПДД 

и  профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма   учителя 

математики Копьеву Екатерину Александровну и классных руководителей 

1-11 классов. 

 

2. Контроль  за исполнением данного приказа возложить  на 

заместителя директора по воспитательной работе  Орлову Ольгу 

Михайловну.     

 

 

Директор    школы                                                Н.М. Грушенкова                                                                                            
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №60 

_________Грушенкова Н.М. 

«__»__________2022 

 

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма МБОУ СОШ №60  на 2022-2023 учебный год 

№  Мероприятия  
 Сроки  

исполнения  
Ответственные 

1.  

Планирование работы по 

предупреждению детского транспортного 

травматизма в общешкольных планах и в 

планах классных руководителей.  

В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР Орлова 

О.М. , ответственный за 

профилактику ДДТТ Копьева 

Е.А.,  

классные руководители 

2.  

Проведение семинаров с учителями 

начальных классов и классными 

руководителями 1-11 классов: 

- о методике обучения учащихся 

Правилам дорожного движения; 

- о формах внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма; 

 

 

 

сентябрь 

декабрь 

 

Зам. директора по ВР Орлова 

О.М. , ответственный за 

профилактику ДДТТ Копьева 

Е.А. 

3.  
Проведение классных часов в 1-11 

классах о правилах дорожного движения 

с привлечением сотрудников ГАИ 

в течение года 
Классные руководители, 

актив отряда ЮИД 

4.  
Проведение радиопередач о правилах 

дорожного движения 
в течение года актив отряда ЮИД 

5.  

Доведение до сведения родителей и 

обсуждение в классах, на линейках, в 

стенгазетах каждый случай нарушения 

детьми Правил дорожного движения.  

в течение 

учебного года 

после каждого 

нарушения 

Зам. директора по ВР Орлова 

О.М. , Е.А.классные 

руководители 

6.  

Ежедневное проведение учителями 

начальных классов на последнем уроке 

пятиминуток напоминаний о соблюдении 

Правил дорожного движения, обращение 

внимания детей на погодные условия.  

в течение 

учебного года 

 

Учителя начальных классов 

 

 

7.  

Проведение классными руководителями 

пятиминуток-напоминаний о соблюдении 

Правил дорожного движения, обращение 

внимания детей на погодные условия.  

в течение 

учебного года 

Классные руководители 5-11 

классов 

 

 

8.  
Проведение общешкольных 

тематических линеек 
в течение года 

Зам. директора по ВР Орлова 

О.М. , ответственный за 

профилактику ДДТТ Копьева 

Е.А. 

9.  
Проведение рейдов по контролю 

ношения светоотражающих элементов 
в течение года 

ответственный за 

профилактику ДДТТ Копьева 

Е.А.актив отряда, классные 

руководители 

10.  
Организация работы отряда юных 

инспекторов движения «Зеленый свет» 
сентябрь  

ответственный за 

профилактику ДДТТ Копьева 

Е.А. 



11.  
Проведение инструктажа с учащимися по 

правилам безопасного движения в период 

каникул. 

ноябрь, декабрь, 

март, май 

ответственный за 

профилактику ДДТТ Копьева 

Е.А., актив отряда, классные 

руководители 

12.  
Оформление в дневниках учащихся 

начальных классов схем маршрутов 

безопасного движения в школу и обратно 

сентябрь  Учителя начальных классов 

13.  

Беседы на родительских собраниях на 

темы:  

- “Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге”; 

- “Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и 

обратно” 

 

сентябрь  

 

 

январь  

Инспектор ГИБДД, 

классные руководители 

14.  
Профилактические беседы с родителями 

(индивидуальные и родительские 

собрания) 

в течение года 
инспектор ГИБДД, классные 

руководители 

15.  
Распространение листовок «Не спешите 

водители – вы ведь тоже родители!» 
сентябрь 

ответственный за 

профилактику ДДТТ Копьева 

Е.А. 

16.  
 «Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 
сентябрь  

Зам. директора по ВР Орлова 

О.М. , ответственный за 

профилактику ДДТТ Копьева 

Е.А. 

17.  
Обновление стенда отряда ЮИД  

«Красный, Желтый, Зеленый» 

октябрь  

 

ответственный за 

профилактику ДДТТ Копьева 

Е.А. 

18.  

Распространение листовок «Чтобы 

избежать опасности, пристегните ремень 

безопасности!» 

октябрь 

ответственный за 

профилактику ДДТТ Копьева 

Е.А. 

19.  
тренировочные занятия для 1-4 кл. на 

специализированной площадке 
Октябрь, май 

ответственный за 

профилактику ДДТТ Копьева 

Е.А. 

20.  
«Учимся дружить с дорогой», игра для 5-

6 кл. 
октябрь 

ответственный за 

профилактику ДДТТ Копьева 

Е.А. 

21.  

Выставка рисунков и поделок 

«Безопасность – дорога в будущее», для 

1-4, 5-6 кл. 

октябрь 

ответственный за 

профилактику ДДТТ Копьева 

Е.А. 

22.  
Обновление стенда. Выпуск стенной 

газеты «Говорит отряд ЮИД».  

ноябрь 

(ежеквартально) 

ответственный за 

профилактику ДДТТ Копьева 

Е.А. 

23.  
Распространение листовок «Водителям и 

пешеходам» 
ноябрь 

ответственный за 

профилактику ДДТТ Копьева 

Е.А. 

24.  Участие в городских конкурсах  В течение года 
Зам. директора по ВР Орлова 

О.М. , ответственный за 



профилактику ДДТТ Копьева 

Е.А. 

25.  Игра–путешествие «Авторалли» 7- 8 кл. ноябрь 

ответственный за 

профилактику ДДТТ Копьева 

Е.А. 

26.  
Проведение мероприятий, посвященных 

Дню памяти жертв ДТП 

ноябрь 

 

Зам. директора по ВР Орлова 

О.М. , ответственный за 

профилактику ДДТТ Копьева 

Е.А., классные руководители 

27.  
Проведение акции по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма «В новый год  без аварий» 

декабрь 

 

ответственный за 

профилактику ДДТТ Копьева 

Е.А.классные руководители 

28.  
Проведение конкурса рисунков на тему 

«Дорога глазами детей» 

декабрь 

 

ответственный за 

профилактику ДДТТ Копьева 

Е.А. 

29.  
Проведение конкурса сочинений на тему 

«Безопасный город» 

декабрь 

 

ответственный за 

профилактику ДДТТ Копьева 

Е.А. 

30.  
Викторина «Знатоки правил дорожного 

движения» 7-9 кл. 
январь 

ответственный за 

профилактику ДДТТ Копьева 

Е.А. 

31.  
Обновление стенда. Выпуск стенной 

газеты «Говорит отряд ЮИД».  

январь 

(ежеквартально) 

ответственный за 

профилактику ДДТТ Копьева 

Е.А. 

32.  
Проведение школьного конкурса среди 3-

4 классов на лучшего знатока ПДД 

февраль 

 

ответственный за 

профилактику ДДТТ Копьева 

Е.А. 

33.  

Обновление стенда. Выпуск листовок 

«Через дорогу не беги – жизнь свою 

побереги!» 

март 

ответственный за 

профилактику ДДТТ Копьева 

Е.А. 

34.  
Проведение викторины по ПДД в 1-3 

классах 

апрель 

 

ответственный за 

профилактику ДДТТ Копьева 

Е.А. 

35.  
Итоговая линейка и выступление 

агитбригады «Красная шапочка в стране 

безопасных наук» 

май 

 

Зам. директора по ВР Орлова 

О.М. , ответственный за 

профилактику ДДТТ Копьева 

Е.А. 

36.  
Проведение недели безопасности 

дорожного движения 

май 

 

ответственный за 

профилактику ДДТТ Копьева 

Е.А., классные руководители 

37.  

Профилактические беседы по ПДД во 

время проведения летних 

оздоровительных мероприятий. 

Май, июнь 

Зам. директора по ВР Орлова 

О.М. , ответственный за 

профилактику ДДТТ Копьева 

Е.А., классные руководители 

 

 

 

Заместитель директора по ВР    О.М. Орлова 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 60» 

г.БРЯНСКА 

 
241037, РФ, г.Брянск,     Тел.:    (4832) 75-32-69 

ул. Костычева, 57      E-mail: school60bryansk@mail.ru

        Факс:  (4832) 75-32-69 

 

 

ПРИКАЗ № 146 

от «5» августа 2022 г. 

 

о создании отряда ЮИД и назначении ответственного за его 

деятельностью на 2022-2023 уч. год 

 

В целях  совершенствования полученных знаний Правил дорожного 

движения, воспитания чувства ответственности, высокой культуры 

участника дорожного движения, коллективизма, профессиональной 

ориентации, широкого привлечения детей к пропаганде правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах, предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма, формирования у обучающихся 

сознательного отношения к основам безопасности жизнедеятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Продолжить работу отряда Юных Инспекторов Движения, в составе:  
1. Акиншина Полина – 7 «А» 

2. Артюхов Захар – 7 «А» 

3. Быконя Андрей – 7 «А» 

4. Васильев Даниил – 7 «А» 

5. Воеводин Андрей – 7 «А» 

6. Гусева Василиса – 7 «А» 

7. Зайцев Ярослав – 7 «А» 

8. Иваньков Илья – 7 «А» 

9. Клебанюк Анна – 7 «А» 

10. Крылов Алексей – 7 «А» 

2. Назначить руководителем отряда Юных Инспекторов Движения 

Глушковскую Я.Г. 

3.Утвердить план работы отряда ЮИД на 2022-2023 учебный  год 

(приложение №1). 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Орлову О.М. 

 

 

Директор школы      Н.М. Грушенкова 
 

 

mailto:school60bryansk@mail.ru
mailto:school60bryansk@mail.ru


Приложение  

к приказу по школе  

№ 146 от 05.08.2022 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №60 

_________Грушенкова Н.М. 

«__»__________2022 

 

План работы отряда ЮИД 2022-2023 уч. год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные 

1. 1 Обзор методической литературы по ПДД В течение года Руководитель отряда  

ЮИД 

2. 3 Проведение  школьных линеек по безопасности  

движения 

В течение года Руководитель отряда  

ЮИД. 

3. 4

. 

Контроль ношения учащимися 

световозвращающих  повязок 

В течение года Штаб отряда ЮИД 

4. 6 Участие в акции «Внимание – дети!» 

Беседы в классах по правилам дорожного 

движения. 

В течение года Руководитель отряда  

ЮИД. 

Кл. руководители 

5.  Участие в районных и муниципальных акциях 

и конкурсах 

В течение года Руководитель отряда  

ЮИД. 

6.  Единый день детской дорожной безопасности. 6 сентября Руководитель отряда  

ЮИД 

7.  Всемирный день без автомобиля. 22 сентября  Руководитель отряда  

ЮИД. 

8. 7 Конкурс рисунков для учащихся начальных 

классов «Правила дорожного движения – наши 

друзья». 

Октябрь Руководитель отряда  

ЮИД. 

9.  Неделя безопасности. Октябрь  Руководитель отряда  

ЮИД 

10. 8 Пополнение информационных уголков на 

тематику ПДД 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Руководитель отряда  

ЮИД. 

11. 1
0 

Проведение бесед с нарушителями ПДД По мере 

необходимости 

Руководитель отряда  

ЮИД 

Кл. руководители 

12. 1
2 

Выпуск плакатов – напоминаний о соблюдении 

правил дорожного движения в дни осенних 

каникул. Инструктажи по ПДД. 

Ноябрь Руководитель отряда  

ЮИД. 

Кл. руководители 

13.  Акция по БДД «Помним и скорбим» в рамках 

всемирного Дня памяти жертв ДТП. 

Ноябрь  Руководитель отряда  

ЮИД  

14. 1
3 

Рейды по выявлению школьников, 

нарушающих правила дорожного движения, с 

обсуждением нарушителей. Рассмотрение 

итогов рейдов на классных часах. 

В течение года Руководитель отряда  

ЮИД, классные 

руководители, 

социальный педагог 

15. 1
4 

  Викторина по ПДД. Подведение итогов.    

 

Декабрь Руководитель отряда  

ЮИД 

16. 1Выставка рисунков « Зимние каникулы без Январь Руководитель отряда  



6 аварии». ЮИД 

17. 1
8 

  Соревнования на лучшего знатока Правил 

дорожного движения среди учащихся 5–8 

классов.    

Февраль Руководитель отряда  

ЮИД. 

18. 2
0 

Викторина в нач. классах « Мы- пешеходы». Март Руководитель отряда  

ЮИД. 

19. 2
3 

  Теоретические и практические занятия с 

велосипедистами.   Соревнования   «Юный 

велосипедист».  

Апрель Руководитель отряда  

ЮИД. 

20.  Муниципальный конкурс агитационного 

материала по БДД #НАВСТРЕЧУ 

БЕЗОПАСНОСТИ! 

Апрель  Руководитель отряда  

ЮИД  

21. 2
5 

Участие в районном конкурсе юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

Апрель Руководитель отряда  

ЮИД. 

22. 2
6 

Неделя безопасности, посвященная окончанию 

учебного года.  

 

МАЙ 

Руководитель отряда  

ЮИД. 

Кл. руководители 

23. 2
7 

  Рейды «Юный пешеход» и «Юный 

велосипедист».  

Май Руководитель отряда  

ЮИД.Штаб отряда  

24. 3
0 

  Работа отряда ЮИД в летнем пришкольном 

лагере (по отдельному плану) 

        Июнь Руководитель отряда  

ЮИД 

 

 

 

 

 

Руководитель отряда ЮИД    Я.Г. Грушковская 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 60» 

г.БРЯНСКА 

 
241037, РФ, г.Брянск,     Тел.:    (4832) 75-32-69 

ул. Костычева, 57      E-mail: school60bryansk@mail.ru

        Факс:  (4832) 75-32-69 

 

 

ПРИКАЗ № 147 

от «5» августа 2022 г. 

 

о создании агитбригады по пропаганде БДД и назначении 

ответственного за ее деятельностью на 2022-2023 уч. год 

 

В целях  совершенствования полученных знаний Правил дорожного 

движения, воспитания чувства ответственности, высокой культуры 

участника дорожного движения, коллективизма, профессиональной 

ориентации, широкого привлечения детей к пропаганде правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах, предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма, формирования у обучающихся 

сознательного отношения к основам безопасности жизнедеятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Продолжить работу агитбригады по пропаганде БДД, в составе:  
1. Дмитриков Артем    – 9 «Б» класс  

            2. Еремин Никита   – 9 «Б»  класс 

3. Маркова Вероника  – 9 «Б» класс 

4. Мартыненко Ваня  – 9 «Б» класс 

5.  Охмак Влад    – 9 «Б»  класс 

6. Перепелова Вика  – 9 «Б»  класс 

7. Попов Максим   – 9 «Б» класс 

8. Чапыгин Клим   – 9 «Б»  класс 

9. Черткова Вероника – 9 «Б»  класс 

10. Калиничев Максим – 9 «Б»  класс 

 

2. Назначить руководителем агитбригады по пропаганде БДД Копьеву Е.А. 

3.Утвердить план работы агитбригады по пропаганде БДД на 2022-2023 

учебный  год (приложение №1). 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Орлову О.М. 

 

 

 

Директор  школы    Н.М. Грушенкова 
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Приложение  

к приказу по школе  

№ 147 от 05.08.2022 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №60 

_________Грушенкова Н.М. 

«__»__________2022 

 

 

План работы агитбригады по пропаганде БДД на 2022-2023 уч. год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные 

2. Подготовка и проведение праздника для 

первоклассников «Посвящение в пешеходы» 

сентябрь Руководитель 

отряда  ЮИД 

 

3. 

Составление списка учащихся школы, 

имеющих веломототехнику и проведение с 

ними теоретических и практических занятий 

по Правилам дорожного движения 

октябрь Руководитель 

отряда  ЮИД. 

Кл. 

руководители 

4. Викторина «Правила дорожного движения» октябрь Руководитель 

отряда  ЮИД. 

6. Рейд по безопасным путям следования 

учащихся из школы и в школу (наличие 

дорожной разметки, дорожные знаки, наличие 

горящих фонарей) 

ноябрь Руководитель 

отряда  ЮИД. 

 

7. Всемирный День памяти жертв ДТП ноябрь Руководитель 

отряда  ЮИД. 

9. Игра «Твой друг - автомобиль» (9 кл) январь Руководитель 

отряда  ЮИД 

10. Дежурство в районе школы по контролю за 

нарушениями ПДД 

январь Руководитель 

отряда  ЮИД. 

11. Акция «Пешеход, обрати внимание на 

переход!» 

февраль Руководитель 

отряда  ЮИД. 

13. Акция «Добрый знак» март Руководитель 

отряда  ЮИД. 

14. Участие в адресных проф.мероприятиях 

«Ответственность за нарушения ПДД РФ» 

март Руководитель 

отряда  ЮИД 

Кл. 

руководители 

15. Игра-путешествие по ПДД «Знаки на дороге» 

(10 кл) 

апрель Руководитель 

отряда  ЮИД. 

Кл. 

руководители 

17. Практическое занятие «Велосипедисты на 

дороге» 

май Руководитель 

отряда  ЮИД,  

 Игра по станциям «Безопасное движение» май Руководитель 

отряда  ЮИД 



19.  

Рейд по наличию светоотражающих 

элементов у учащихся 9-11 классов 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

Руководитель 

отряда  ЮИД 

20. Акция «Внимание - дети!» октябрь 

ноябрь 

Руководитель 

отряда  ЮИД. 

21 Проведение разъяснительных бесед по ПДД В течение года Руководитель 

отряда  ЮИД. 

22 Участие в районных и муниципальных 

конкурсах 

В течение года Руководитель 

отряда  ЮИД. 

 

 

 

 

Руководитель агитбригады по пропаганде БДД                   Е.А. Копьева 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 60» 

г.БРЯНСКА 

 
241037, РФ, г.Брянск,     Тел.:    (4832) 75-32-69 

ул. Костычева, 57      E-mail: school60bryansk@mail.ru

        Факс:  (4832) 75-32-69 

 

 

 

 

 

Справка о наличии подписки на газету «Добрая дорога детства» 

на второе полугодие 2022 года 

 

 

 

 

На второе полугодие 2022 года выписана газета «Добрая дорога детства». 

Ксерокопия квитанции прилагается. 

 

 

 

 

 

Директор школы                  Н.М. Грушенкова 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 60» 

г.БРЯНСКА 

 
241037, РФ, г.Брянск,     Тел.:    (4832) 75-32-69 

ул. Костычева, 57      E-mail: school60bryansk@mail.ru

        Факс:  (4832) 75-32-69 

 

 

 

 

 

Справка о наличии общешкольных стендов и классных уголков по 

безопасности дорожного движения 

 

 

В 2022-2023 учебном году в школе №60 отсутствуют стенды по 

профилактике ДДТТ и классные уголки в связи с ремонтом. 

 

 

 

 

Директор школы                             Н.М. Грушенкова 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 60» 

г.БРЯНСКА 

 
241037, РФ, г.Брянск,     Тел.:    (4832) 75-32-69 

ул. Костычева, 57      E-mail: school60bryansk@mail.ru

        Факс:  (4832) 75-32-69 

 

 

 

 

Справка о нанесенной на асфальте профилактической надписи по 

БДД 

 

 

Перед пешеходным переходом в районе МБОУ СОШ №60 на тротуаре 

нанесена профилактическая надпись по БДД «Сними наушники». 

На автобусной остановке в районе МБОУ СОШ №60 нанесена надпись 

«Берегись автомобиля!» 

На тротуаре возле детского сада нанесена надпись «Возьми ребенка за 

руку!» 

Возле центрального выхода из ворот школы на тротуаре нанесена надпись 

«Возьми ребенка за руку!» 

 

 

 

 

Директор школы                   Н.М. Грушенкова 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 60» 

г.БРЯНСКА 

 
241037, РФ, г.Брянск,     Тел.:    (4832) 75-32-69 

ул. Костычева, 57      E-mail: school60bryansk@mail.ru

        Факс:  (4832) 75-32-69 

 

 

 

Справка о наличии раздела «Профилактика ДДТТ» на сайте  

МБОУ СОШ №60 

 

 

На сайте МБОУ СОШ №60  имеется раздел ГИБДД, в котором 

размещены следующие документы по «Профилактике ДДТТ»: 

 

1. Приказ о назначении ответственного за профилактику ДДТТ на 

2022-2023 уч. год; 

2. План проведения профилактических мероприятий по ДДТТ на 

2022-2023 уч. год; 

3. Приказ о создании отряда ЮИД и назначении ответственного за 

его деятельностью на 2022-2023 уч. год; 

4. План работы отряда ЮИД 2022-2023 уч. год; 

5. Список отряда ЮИД на 2022-2023 уч. год; 

6. Приказ о создании агитбригады по пропаганде БДД и назначении 

ответственного за ее деятельностью на 2022-2023 уч. год; 

7. План работы агитбригады по пропаганде БДД на 2022-2023 уч. 

год; 

8. Список агитбригады по пропаганде БДД  на 2022-2023 уч. год 

(утвержденный руководителем, заверенный печатью); 

9. Положение о создании «Родительского патруля»;  

10. График работы «Родительского патруля» в сентябре – декабре 

2022 г. 

11. Локальный школьный акт об обязательном ношении 

световозвращающих элементов учащимися начальных классов. 

 

 

Директор школы                             Н.М. Грушенкова 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 60» 

г.БРЯНСКА 

 
241037, РФ, г.Брянск,     Тел.:    (4832) 75-32-69 

ул. Костычева, 57      E-mail: school60bryansk@mail.ru

        Факс:  (4832) 75-32-69 

 

 

 

 

Справка о результатах работы «родительского патруля»  

МБОУ СОШ №60 по итогам 2021-2022 уч. года 

 

 

Мероприятия родительского патруля по итогам 2021-2022 учебного 

года выполнены в полном объеме. 

 Организовано 8 дежурств родительского патруля в течение года. 

Выявленные замечания доведены до сведения родителей, учащихся, 

классных руководителей.  

Патрулирование было организовано на переходах ул. Горбатова -  

пер. Пилотов. Родительский патруль проверял соблюдение правил 

дорожного движения обучающимися на нерегулируемом пешеходном 

переходе и регулируемом пешеходном переходе, наличие 

светоотражающих элементов у детей в темное время суток.  

Проведены беседы по профилактике с подростками о соблюдении 

правил безопасного поведения на дорогах. 

Регулярно проводится контроль ношения учащимися 

светоотражающих элементов. 

Ведется документация: 

1. Инструкция по технике безопасности для родительского патруля. 

2. Журнал учета рейдов, проведенных родительским патрулем. 

3. График проведения рейдов родительского патруля. 

 

 

 

 

 

Директор школы                            Н.М. Грушенкова 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 60»  

г. БРЯНСКА 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №60 

_________Грушенкова Н.М. 

«__»__________2022 

 

 

 

График работы «Родительского патруля» в микрорайоне МБОУ СОШ №60 

в сентябре – декабре 2022 г. 
 

 

Дата Класс Классный руководитель 

5.09-9.09 2 а, 4а Карташова С.В./ Фроленко Т.А. 

10.10-14.10 2 б, 4б Мельник М.Л./ Бородуля А.Г. 

7.11-11.11 2 в, 4в Оянен О.В. / Науменко Е.С. 

28.11-2.12 2 г, 4г Семерня Е.Н. / Коношенко В.В. 

19.12-23.12 2 д, 4д Шаповалова Е.С. / Попова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР    О.М. Орлова 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 60» 

г.БРЯНСКА 

 
241037, РФ, г.Брянск,     Тел.:    (4832) 75-32-69 

ул. Костычева, 57      E-mail: school60bryansk@mail.ru

        Факс:  (4832) 75-32-69 

 

 

 

 

Справка о результатах проделанной работы согласно плану 

профилактики ДДТТ на 2021-2022 уч. год 

 

 

Все мероприятия согласно утвержденному плану работы по 

профилактике ДДТТ на 2021-2022 учебный год выполнены. Также принято 

участие в городских и всероссийских конкурсах по пропаганде БДД. Отчет 

прилагается. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР    О.М. Орлова 

 

 

 

Директор школы      Н.М. Грушенкова 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №60 

_________Грушенкова Н.М. 

«__»__________2022 

 

 

 

Список отряда ЮИД на 2022-2023 учебный год 

 

 

1. Акиншина Полина – 7 «А» 

2. Артюхов Захар – 7 «А» 

3. Быконя Андрей – 7 «А» 

4. Васильев Даниил – 7 «А» 

5. Воеводин Андрей – 7 «А» 

6. Гусева Василиса – 7 «А» 

7. Зайцев Ярослав – 7 «А» 

8. Иваньков Илья – 7 «А» 

9. Клебанюк Анна – 7 «А» 

10. Крылов Алексей – 7 «А» 

 

 

Руководитель отряда ЮИД    Я.Г. Глушковская 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №60 

_________Грушенкова Н.М. 

«__»__________2022 

 

 

 

Список агитбригады по пропаганде БДД 2022-2023 учебный год 

 

 

1. Дмитриков Артем    – 9 «Б» класс  

          2. Еремин Никита   – 9 «Б»  класс 

3. Маркова Вероника  – 9 «Б» класс 

4. Мартыненко Ваня  – 9 «Б» класс 

5.  Охмак Влад    – 9 «Б»  класс 

6. Перепелова Вика  – 9 «Б»  класс 

7. Попов Максим   – 9 «Б» класс 

8. Чапыгин Клим   – 9 «Б»  класс 

9. Черткова Вероника – 9 «Б»  класс 

10. Калиничев Максим – 9 «Б»  класс 

 

 

 

Руководитель агитбригады     Е.А. Копьева 
 

 

 

           



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 60» 

г.БРЯНСКА 

 
241037, РФ, г.Брянск,     Тел.:    (4832) 75-32-69 

ул. Костычева, 57      E-mail: school60bryansk@mail.ru

        Факс:  (4832) 75-32-69 

 

 

 

Справка о результатах работы отряда ЮИД согласно плану 

работы отряда ЮИД на 2021-2022 учебный год 

 

 

План мероприятий по профилактике БДД выполнен полностью. 

Работа велась планомерно. Юидовцы занимались активной пропагандой 

правил дорожного движения среди детей и предупреждением их 

нарушений. Члены отряда использовали различные формы работы: 

театрализованные представления «Знайте правила движения», 

соревнования «Я, мои друзья и правила движения», выпуск материалов 

«Дорожная азбука», проведение викторин, изготовление листовок для 

обучающихся и их родителей и т.д. В начале каждого учебного года при 

проведении месячника «Внимание – дети!» члены отряда проводили 

тематические занятия с первоклассниками: «Посвящение в пешеходы», с 

учащимися начальных классов составляют маршрутные листы «Моя 

дорога в школу и обратно». В течение года проводились конкурсы 

рисунков, викторины, внеклассные занятия на специализированной 

площадке. 

   В рамках традиционного «Месяца безопасности» отряд ЮИД 

организовывали конкурсы рисунков, плакатов, составляли для ребят 

тренировочные кроссворды, ребусы.   
                                                                                   

 

 

 

Руководитель отряда ЮИД     Я.Г. Глушковская 

 

 

 

Директор школы      Н.М. Грушенкова 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 60» 

г.БРЯНСКА 

 
241037, РФ, г.Брянск,     Тел.:    (4832) 75-32-69 

ул. Костычева, 57      E-mail: school60bryansk@mail.ru

        Факс:  (4832) 75-32-69 

 

 

 

Справка о результатах работы агитбригады по пропаганде БДД  по 

итогам 2021-2022 учебного года 

 

 

План мероприятий по профилактике БДД выполнен полностью. 

Работа велась планомерно. Проведены беседы: «Наши верные друзья на 

улицах и дорогах», «Мы – пассажиры!», «Детский дорожно – 

транспортный травматизм. Основные правила поведения на улице и дороге 

в зимний период» 

 Проведено соревнований, игр, выставок и других мероприятий:  

праздник для первоклассников «Посвящение в пешеходы», конкурс 

рисунков «Безопасность детей в автомобиле», радиограммы «Минутки 

безопасности» 

Проведено акций: «Яркий пешеход» (сентябрь 2021г, территория 

школы), «День Памяти жертв ДТП» (ноябрь, классные комнаты), «Трезвый 

водитель» (февраль 2022, нерегулируемый перекресток по ул. Горбатова, 

«Безопасность детей в ваших руках» (апрель 2022, в микрорайоне школы 

по ул. Горбатова и Костычева). 

 

 

 

 

 

Руководитель агитбригады     Е.А. Копьева 

 

 

 

 

Директор школы       Н.М. Грушенкова 
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	Грушенкова Н.М.


		2022-08-12T09:35:33+0300
	Грушенкова Н.М.


		2022-08-12T09:36:08+0300
	Грушенкова Н.М.


		2022-08-12T09:36:40+0300
	Грушенкова Н.М.


		2022-08-12T09:37:18+0300
	Грушенкова Н.М.


		2022-08-12T09:37:46+0300
	Грушенкова Н.М.


		2022-08-12T09:38:19+0300
	Грушенкова Н.М.


		2022-08-12T09:38:57+0300
	Грушенкова Н.М.


		2022-08-12T09:39:28+0300
	Грушенкова Н.М.


		2022-08-12T09:40:00+0300
	Грушенкова Н.М.


		2022-08-12T09:40:39+0300
	Грушенкова Н.М.


		2022-08-12T09:41:10+0300
	Грушенкова Н.М.




