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Справка о наличии подписки на газету «Добрая дорога детства»
на второе полугодие 2021 года

На второе полугодие 2021 года выписана газета «Добрая дорога детства».
Ксерокопия квитанции прилагается.

Директор школы               Н.М. Грушенкова
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Справка о наличии общешкольных стендов и классных уголков по
безопасности дорожного движения

В МБОУ СОШ №60 г.  Брянска в  наличии 3 общешкольных стенда по
безопасности дорожного движения. Место размещения: рекреация 1 этажа.
В классных  кабинетах имеются уголки БДД: 31 экземпляр.

Директор школы                          Н.М. Грушенкова
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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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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 2021-
2022 уч. год;

2. План проведения профилактических мероприятий по ДДТТ на 2021-
2022 уч. год;

3. Приказ о создании отряда ЮИД и назначении ответственного за его
деятельностью на 2021-2022 уч. год;

4. План работы отряда ЮИД 2021-2022 уч. год;
5. Список отряда ЮИД на 2021-2022 уч. год;
6.  Приказ  о  создании  агитбригады  по  пропаганде  БДД  и  назначении

ответственного за ее деятельностью на 2021-2022 уч. год;
7. План работы агитбригады по пропаганде БДД на 2021-2022 уч. год;
8.  Список  агитбригады  по  пропаганде  БДД   на  2021-2022  уч.  год

(утвержденный руководителем, заверенный печатью);
9. Положение о создании «Родительского патруля»; 
10. График работы «Родительского патруля» в сентябре – декабре 2021 г.
11.  Локальный  школьный  акт  об  обязательном  ношении

световозвращающих элементов учащимися начальных классов.

Директор школы                          Н.М. Грушенкова
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Справка о результатах работы «родительского патруля» 
МБОУ СОШ №60 по итогам 2020-2021 уч. года

Мероприятия родительского патруля по итогам 2020-2021 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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«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 60» 

г. БРЯНСКА

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №60
_________Грушенкова Н.М.

«__»__________2021

График работы «Родительского патруля» в микрорайоне МБОУ СОШ №60 в
сентябре – декабре 2021 г.

Дата Класс Классный руководитель

6.09-10.09 2а, 4а Карташова С.В./ Фроленко Т.А.

11.10-15.10 2 б, 4б Мельник М.Л./ Бородуля А.Г.

8.11-12.11 2 в, 4в Оянен О.В. / Науменко Е.С.

29.11-3.12 2 г, 4г Семерня Е.Н. / Коношенко В.В.

20.12-24.12 2 д, 4д Шаповалова Е.С. / Попова Н.А.

Заместитель директора по ВР О.М. Орлова
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Справка о результатах проделанной работы согласно плану профилактики
ДДТТ на 2020-2021 уч. год

Все мероприятия согласно утвержденному плану работы по профилактике
ДДТТ  на  2020-2021  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.

«__»__________2021

Список отряда ЮИД на 2021-2022 учебный год

1. Акиншина Полина – 6 «А»

2. Артюхов Захар – 6 «А»

3. Быконя Андрей – 6 «А»

4. Васильев Даниил – 6 «А»

5. Воеводин Андрей – 6 «А»

6. Гусева Василиса – 6 «А»

7. Зайцев Ярослав – 6 «А»

8. Иваньков Илья – 6 «А»

9. Клебанюк Анна – 6 «А»

10. Крылов Алексей – 6 «А»

Руководитель отряда ЮИД Я.Г. Глушковская



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №60
_________Грушенкова Н.М.

«__»__________2021

Список агитбригады по пропаганде БДД 2021-2022 учебный год

1. Акберов Ибрагим    – 9 «Б» класс 

          2. Денисов Никита   – 9 «Б»  класс

3. Иванченко Дарья  – 9 «Б» класс

4. Лютова Алина       – 9 «Б» класс

5.  Нестеров Роман    – 9 «Б»  класс

6. Пузанова Виолетта  – 9 «Б»  класс

7. Прищеп Артем        – 9 «Б» класс

8. Прохорова Дарья    – 9 «Б»  класс

9. Рыженков Артем      – 9 «Б»  класс

10. Фомичев Роман – 9 «Б»  класс

Руководитель агитбригады Е.А. Копьева
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Справка о результатах работы отряда ЮИД согласно плану работы
отряда ЮИД на 2020-2021 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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Справка о результатах работы агитбригады по пропаганде БДД  по итогам
2020-2021 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 2020г, территория школы),
«День Памяти жертв ДТП» (ноябрь,  классные комнаты), «Трезвый водитель»
(февраль 2021, нерегулируемый перекресток по ул.  Горбатова,  «Безопасность
детей в ваших руках» (апрель 2021, в микрорайоне школы по ул. Горбатова и
Костычева).

Участие агитбригады в Едином федеральном тестировании школьников
по тематике безопасного дорожного движения.

Руководитель агитбригады Е.А. Копьева

Директор школы Н.М. Грушенкова
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