
1 
 

 



2 
 

Содержание: 

 

I. Справочные сведения…………………………………………..……........................ 
     Данные мониторинга дорожно-транспортного травматизма 
     несовершеннолетних в МБОУ СШ № 2 за 2016-2017 уч. год. 
     Справка по проведению тестирования. Схема безопасного движения. 

3 

6 

9 

  
II. Приложения……………………………………………………..……. 

 

1. Совместный план работы образовательного учреждения и подразделения 
пропаганды Госавтоинспекции по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма на 2017- 2018 уч. год. 

11 

  

2. Перечень основных нормативных актов, программ и планов по 
предупреждению дорожно – транспортного травматизма в 
образовательном учреждении…………………………...……………… 

3. Программа работы МБОУ СШ №2  по профилактике  детского дорожно - 
транспортного травматизма и пропаганде Правил дорожного движения  
на 2017-2018 учебный год. 
 Календарный план мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганде ПДД на 2017-2018 учебный 
год. 

 Программа работы по профилактике ДДТТ с родителями учащихся 

 Программа работы по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД с 
педагогами школы 

 «План проведения акций «Внимание, дети!» в МБОУ СШ № 2. 
 

Методическое обеспечение……………………………………………………………. 
 
 
Памятки…………………………………………………………………………………….. 

 

14 

 

 

15 

 

19 

 

 

 

 

24 

 

26 

  



3 
 

I. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Министерство образования и науки Камчатского края 

1 Отдел воспитательной работы и 
дополнительного образования 
Министерства образования и 

науки Камчатского края 

683000, 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Советская, д. 35, каб. 416 
8 (4152) 42-12-87 

Великанова 
Ольга Николаевна, 
начальник отдела 

2 Приёмная 8 (4152) 42-18-11 -------------------- 

 
Отдел образования ВГО 

3 Отдел образования 
Вилючинского городского округа 

684090, Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Победы, д. 1 

тел. 8 (415-35) 3-19-58, 
 тел/факс 8 (415-35) 3-13-24, 
тел/факс 8 (415-35) 3-19-00 

obrazovi-vil@mail.ru, 
E-mail:vilobr@mail.kamchatka.ru 

Бакал Ирина 
Анатольевна, 

 начальник отдела 

Управление УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю 

1 Отдел пропаганды УГИБДД 683017, 
г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Карьерная, д. 1 «А», 
каб. № 30 

8 (4152) 43-53-12 

Волков Андрей 
Владимирович,  

начальник отдела 

2 Дежурный 8 (4152) 46-92-02; 
8 (4152) 46-70-26 

_______________ 

 Отдел надзора  8 (4152) 46-85-75 Сафонов 
Александр Владимирович. 
заместитель начальника 

 
ОГИБДД, ДПС 

2 ОГИБДД ОМВД МВД России по ЗАТО 
Вилючинск 

8 (415-35) 3-15-66 Белобородов 
М. В., начальник 

 

9 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по 
Камчатскому краю 

8 (4152) 43-53-12 Романов 
Игорь Игоревич, командир 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
КАМЧАТСКОМУ КРАЮ 

1 дежурный 8 (4152) 41-25-78 

2 приемная тел./факс: 8 (4152) 41-28-89 

 

ГУЧ ЦУКС МЧС РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ 

1 Приёмная  г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Вулканная, д. 47 
8 (4152) 23-99-99; 
8 (4152) 41-22-22 

mailto:obrazovi-vil@mail.ru
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2 Для связи по сотовому телефону 01; 010; 001 

3 С телефонов всех операторов связи 112 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

1 ГБУЗ Камчатского края «Городская станция 
скорой медицинской помощи» 

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ак. Королёва, д. 61/1 

03 

2 Для связи по сотовому телефону  030; 003 

3 ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. 
Лукашевского» 

г. Петропавловск-Камчатский,  
ул. Ленинградская, д. 112 

травматология 
8 (4152) 42-37-02 

4 ГБУЗ «Камчатская краевая детская 
поликлиника» 

г. Петропавловск-Камчатский,  
ул Орджоникидзе, д. 7 

8 (4152) 23-04-24 

5 Поликлиника по месту жительства Г. Вилючинск, ул. Победы д. 1 А 

УМВД РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ 

1 Полиция 02 

2 Для связи по сотовому телефону 020; 002 

 ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА  
г. Петропавловска-Камчатского 

1 Единая диспетчерская служба 112 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
1 «Психологическая помощь» г. Петропавловск-Камчатский 

8 (4152) 44-22-42 
  

2 УМВД России по Камчатскому краю 8 (4152) 42-53-53  
3 Горячая линия «Ребёнок в опасности» 8 (4152) 23-06-53  
4 Бесплатный круглосуточный детский телефон 

доверия 
8-800-200-01-22  

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ 

ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
1. КГБОУ 

«Камчатский центр психолого-
педагогической реабилитации и 

коррекции» 

683032, г. Петропавловск-
Камчатский, 

ул. Атласова, д.22 
8 (4152) 42-22-86 

Карась  
Татьяна Борисовна, 

директор 
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I. Руководитель образовательного учреждения _____Власова И. В.__________ 

                                                                                                                          Ф.И.О., контактный телефон 
Заместитель руководителя образовательного учреждения по безопасности 

дорожного движения Заболотная Н. В., 8-961-966 55-38                                   
                                                                               Ф.И.О., контактный телефон 

Преподаватель ОБЖ Пецык С. В., 2-32-10                                              
                                                                              Ф.И.О., контактный телефон 

Сотрудник ГИБДД закрепленный за образовательным учреждением 
___________________Гламаздина Ю. Б._________________________ 

        Ф.И.О., контактный телефон 
Количество обучающихся детей всего____________555_________________ 
 

№ п/п Классы (группы) Количество обучающихся (воспитанников) 

1 дошкольники --- 

2 начальные классы 261 

3 5-9 классы 262 

4 10-11 классы 37 

 

II. Руководитель отряда юных инспекторов движения (ЮИД) 
____________________________Блошенко Т.Б.________________________________ 

Ф.И.О., контакный телефон 
Количество отрядов юных инспекторов движения (ЮИД)  

__________________________1_________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Количество детей в отрядах юных инспекторов движения (ЮИД) 
______________________11_____________________________________________ 
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Данные мониторинга дорожно-транспортного травматизма 
несовершеннолетних в МБОУ СШ № 2 за 2016-2017 уч. год. 

 
1. Организация профилактической работы в рамках образовательного процесса. 

 
1.1  Планирование. 

 
Наименование ОУ  В какие учебные 

курсы включены 
темы по знаниям 
ПДД 

Кол-во 
учебных 
часов в 
год 
 

Форма и 
результат 
осуществления 
контроля знаний 

Форма и 
результат 
осуществления 
контроля знаний 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №2» 

Интегрированные 
курсы по ОБЖ, 
технологии, ИЗО, 
природоведение 

10 часов 26 классов 
555 человека 

Практические 
занятия 

 
1.2 Тестирование обучающихся на знание правил дорожного движения 

 
Образовательное 
учреждение 

Возрастная 
категория 

Общее число 
обучающихся 
данной 
категории 

Количество 
детей, 
принявших 
участие в 
тестировании 

Процент 
усвоения 
качества 
знаний ПДД 
(по шкале) 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №2» 

1-4 классы 262 251 79 (высокий 
уровень 
усвоения) 

5-9 классы 262 204 79 (высокий 
уровень 
усвоения) 

10-11 классы 37 28 78 (высокий 
уровень 
усвоения) 

 
1.3. Воспитательная деятельность. 
 

Наименование ОУ Форма проведения 
мероприятия, название 

Срок 
проведения 

Количество 
участников 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №2» 

Классные часы, беседы с 
обучающимися 

3.09.12-8.09. 1-6 кл. 
около 400 человек 

Встречи с инспектором 
 ГИБДД 

3.09.12-7.09. 1-4 кл. 
около 250 человек 

Проведение тематической 
игры, (название игры: 
«Автострада») 

6.09 1-2 кл. 
около 140 человек 

Проведение тестирования 
 Тема: «Правила дорожные 
знать каждому положено!» 

11.09 1-4 кл. 
около 250 человек 

Конкурс рисунков, плакатов 
Тема: «За безопасность 
движения» 

11.09 2-4 кл. 
около 200 человек 
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Тематическая викторина,  
Акция (название викторины: 
«Дорожные знаки и знаки 
дополнительной 
информации») 
(название акции: «Передай 
свои знания младшим!» 

14.09 1-8 кл. 
Около 430 человек 

Классные часы «Правила 
дорожные знать каждому 
положено» 

02.11 1-6 кл. 
Около 340 человек 

Анкетирование «Я – 
инспектор дорожного 
движения» 

02.11 6кл. 
около 50 человек 

Проведение тематической 
игры («Светофор») 

02.11 5кл. 
около 60 человек 

Конкурс фотографий «По 
безопасным дорогам – в 
безопасный мир» (участие в 
краевом фотоконкурсе) 

02.11- 
10.11 

5 -11кл. 
10 человек 

Оформление стенгазет 
«Дорога без риска – наша 
цель!» 

07.11. 6 - 7кл. 
15 человек 

Диспут «Безопасность на 
дорогах» 

07.11. 11кл. 

Организация   отряда ЮИД декабрь 6-8 кл. 
10 человек 

Классные пятиминутки по 
правилам дорожного 
движения 

В течение 
года 

Около 600 человек 

 
 
2.Наличие в образовательном учреждении уголков (информационных стендов) по 
безопасности дорожного движения. 
 
Наименование ОУ Количество 

уголков 
(информационных 

стендов), с 
учетом возраста 

обучающихся 
(воспитанников) 

Место 
расположения 

уголков 
(информационных 

стендов) 

Краткое описание 
содержания уголков 
(информационных 

стендов) 

МБОУ 
 СШ № 2 

Уголок по ПДД 
«Наша 
безопасность в 
наших руках» для 
учащихся 1-5 
классов 

Уголок расположен 
в фойе 2-го этажа 
здания начальной 
школы 

1. Плакаты по 
безопасности 
дорожного 
движения 

2. План профилактики 
дорожно-
транспортного 
травматизма на 
2017-2018 учебный 
год. 

3. Информационные 
листы «Из истории 

Информационный 
стенд «Будь 
внимателен!» для 
учащихся 6-11 
классов 

Информационный 
стенд находится на 
2-ом этаже здания 
школы 

Информационный Второй этаж здания 
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стенд отряда 
ЮИД  

школы ПДД» и др. 
4. Памятки для 

водителей, 
родителей, 
обучающихся по 
ПДД. 

5. Правила поведения 
при переходе 
дорог. 

6. Схема перехода 
через дорогу 
обучающихся 
МБОУ СШ №2. 

 
3.Деятельность отряда юных инспекторов дорожного движения. 
 
Наименование 
отряда 

Возраст 
участников 

Количество 
участников 

Дата создания Основные 
направления 
содержания 
деятельности 

«Контроль» 12-13 лет 11 человек Декабрь 2012 Обучающая: 
организация и 
проведение 
занятий по ПДД, 
бесед, 
организация 
практических игр. 
Информационно-
пропагандистская: 
выпуск листовок, 
создание 
наглядности, 
информационных 
листов. 
Культурно-
досуговая: 
создание 
агитбригады, 
викторин, 
конкурсов по 
тематике ПДД. 

 
 
 
 
 
 
Справка по проведению тестирования детского дорожно-транспортного травматизма 

несовершеннолетних в МБОУ СШ №2. 
 

Цель проведения: определение эффективности работы по профилактике дорожно-
транспортного травматизма в школе. 
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Участники: обучающиеся 1-11 классов. 
Результаты тестирования: 

Класс Количество 
тестируемых 

(человек) 

Качество знаний 
по ПДД 

(% в классе) 

Качество знаний ПДД 
(% в параллели) 

1 А 25 82 80 (высокий уровень 
усвоения знаний) 1 Б 24 81 

1 В 26 79 
2 А 18 80 80 (высокий уровень 

усвоения знаний) 2 Б 24 77 
2 В 20 84 
3 А 20 79 81 (высокий уровень 

усвоения знаний) 3 Б 18 83 
4 А 19 77 78 (высокий уровень 

усвоения знаний) 4 Б 17 75 
4 В 20 81 
5 А 22 83 84 (высокий уровень 

усвоения знаний) 5 Б 24 84 
6 А 20 87 89 (высокий уровень 

усвоения знаний) 6 Б 18 90 
7 А 23 85 82 (высокий уровень 

усвоения знаний) 7 Б 24 79 
8 А 18 74 73 (средний уровень 

усвоения знаний) 8 Б 16 72 
9 А 13 67 68 (средний уровень 

усвоения знаний) 9 Б 15 68 
10 А 13 74 74 (средний уровень 

усвоения знаний) 
11 А 7 80 84 (высокий уровень 

усвоения знаний) 
IV. Результативность проведения мониторинга дорожно-транспортного 

травматизма несовершеннолетних в образовательном учреждении  

Сведения о пострадавшем 
(ФИО, год рождения, класс) 

Причина и время   
совершения ДТП 

Последствия 
ДТП для пострадавшего 

Принятые меры 

- - - - 
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II. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

Совместный план работы образовательного учреждения и подразделения 
пропаганды Госавтоинспекции по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2017-2018 уч. год. 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок Исполнители Участники Ответственный Результат 

1 Анализ 
результатов 
проводимых 
мероприятий по 
профилактике 
ДДТТ 
(администрация 
муниципальных 
образований 
Камчатского края, 
орган управления 
образованием, 
муниципальные 
образовательные 
учреждения 
Камчатского края 
и т.д. по запросу) 
 
Мониторинг по 
безопасности 
дорожного 
движения среди 
несовершен-
нолетних 
образователь-ных 
учреждений 
Камчатского края 

1 раз в 
полгода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сентябрь-
октябрь 

Заместитель 
директора по 
воспитатель- 
ной работе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
классные 
руководители 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
обучающиеся, 
воспитанники 
образователь-
ного учреждения 

Заместитель 
директора, курирующий 
работу по организации 
работы по 
безопасности 
дорожного движения 

подготовка 
аналитичес-
ких справок, 
отчетов  

2 Проведение 
проверок 
образователь-ных 
учреждений по 
обучению детей 
навыкам 
безопасного 
поведения на 
улицах и дорогах 
(наличие 
совместных 
тематических 
планов, 
образователь-ных 
программ) 

1 раз в 
полгода 

Заместитель 
директора, 
курирующий 
работу по 
организации 
работы по 
безопасности 
дорожного 
движения 

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитатель-ной 
работе, педагог-
организатор 
классные 
руководители 

Администрация 
образовательного 
учреждения, ГИБДД 

подготовка 
аналитическ
их справок, 
отчетов 

3 Проведение 
бесед - «пяти-
минуток» по 
вопросам 
безопасности 

Ежедневно 
на 
последнем 
уроке, а 
также в 

Учителя, 
ведущие первый 
и последний 
урок, классные 
руководители, 

Учащиеся 1-9 
классов 

Педагог-организатор, 
классный руководитель 

Отчёт, 
материалы 
по 
полугодиям 
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дорожного 
движения 

конце 
каждой 
четверти 
перед 
началом 
каникул 

воспитатели 
групп 
продлённого дня, 
инспекторы 
ГИБДД, 
волонтёры, 
члены отрядов 
ЮИД 

4 Создание отряда 
ЮИД и 
организация его 
работы 

В течение 
учебного 
года 

Инспекторы 
ГИБДД, 
инструктор по 
безопасности 
дорожного 
движения 
образователь-
ного 
учреждения 

Учащиеся 4-8 
классов 

Администрация 
образовательного 
учреждения, 
заместитель 
директора, курирующий 
работу по организации 
работы по 
безопасности 
дорожного движения 

Приказ о 
создании 
отряда ЮИД  

5 Проведение 
профилакти-
ческих 
мероприятий во 
внеурочное время 
(конкурсов, 
викторин, КВН, 
тематических 
утренников, 
театрализован-
ных 
представлений, 
соревнований 
«Безопасное 
колесо» и др.) 

В течение 
года 

Инспекторы 
ГИБДД, 
педагоги, штаб 
отряда ЮИД, 
члены отряда 
ЮИД 

Учащиеся 
образователь-
ного 
учреждения с 
приглашением 
обучающихся 
других 
образователь-
ных учреждений 

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе, педагог-
организатор, классный 
руководитель 

Разработки, 
отчёты 

6. Организация взаимодействия с сотрудниками подразделений ГИБДД 

6.1 Оказание 
Информацион-
ной помощи в 
оформлении 
«уголков 
безопасности» 
 
Участие 
сотрудников 
ГИБДД в 
мероприятиях по 
профилактике 
детского 
дорожно-
транспортного 
травматизма 

В течение 
учебного 
года 

Инспектор 
ГИБДД, 
 

Классные 
руководители, 
воспитатели 
групп 
продлённого 
дня, 
преподаватель 
ОБЖ 

Администраци
я 
образовательн
ого 
учреждения, 
заместитель 
директора 

«Уголок  
безопасности» 

6.2 Разработка 
схемы маршрута 
безопасного 
движения 
учащихся в 
микрорайоне 

Перед 
началом 
учебного 
года 

Инспекторы 
ГИБДД,  

Классные 
руководители, 
воспитатели 
групп 
продлённого 
дня, 
обучающиеся 
образовате-

Инструкторы 
образовательн
ых 
учреждений по 
безопасности 
дорожного 
движения, 
преподавател

Схема  
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льного 
учреждения 

и по ОБЖ, 
ГИБДД 

7 Участие в 
работе 
семинаров для 
инструкторов по 
безопасности 
дорожного 
движения 
образователь-
ных учреждений, 
совместных 
совещаний 
директоров 
образователь-
ных учреждений  
и др. 

В течение 
года 

Инспекторы 
ГИБДД, органы 
управления 
образованием, 
директора 
образовательных 
учреждений 

Инструкторы 
образователь-
ных учреждений 
по безопасности 
дорожного 
движения 

Администраци
я 
образовательн
ого 
учреждения, 
заместитель 
директора, 
курирующий 
работу по 
организации 
работы по 
безопасности 
дорожного 
движения 

Методические 
разработки 
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Приложение 2 
 

Перечень основных нормативных актов, 

программ и планов, необходимых для ведения работы  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

в МБОУ СШ № 2.  

1. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»; 

3. Приказ по образовательному учреждению «Об организации работы в 
образовательном учреждении по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма» на текущий год; 

4. Приказ по образовательному учреждению «Анализ (подведение итогов) работы 
школы  за прошедший год по предупреждению ДДТТ»; 

5. Приказы (краевые, муниципальные) по проведению профилактических проектов, 
мероприятий, особенно декадников и месячников безопасности «Осторожно, дети!». 
Программы и планы их проведения; 

6. Приказы по образовательному учреждению «Об участии образовательных 
учреждений в краевых (муниципальных и т.д.) акциях»,        «О проведении 
профилактических мероприятий в рамках акций безопасности на дорогах» (пять в течение 
года: перед каникулами и в начале учебного года).  

8. Программы и планы: 

 Программа работы МБОУ СШ №2  по профилактике  детского дорожно - 
транспортного травматизма и пропаганде Правил дорожного движения  

 

 Календарный план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и пропаганде ПДД на 2017-2018 учебный год. 

 Программа работы по профилактике ДДТТ с родителями учащихся 

 Программа работы по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД с педагогами школы 

 «План проведения акций «Внимание, дети!» в МБОУ СШ № 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 УТВЕРЖДАЮ   
                                                                                           Директор МБОУ СШ №2 

                                                                                _____________Власова И. В. 
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Программа  
работы МБОУ СШ №2  по профилактике   

детского дорожно - транспортного травматизма 
 и пропаганде Правил дорожного движения  

на 2017-2018 учебный год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г. Вилючинск, 2017 г. 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Анализ статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма по 
Камчатскому краю показал необходимость акцентирования внимания всех взрослых на главной ценности – 
жизни и здоровье ребенка. 

Решение такой приоритетной задачи образовательного учреждения, как охрана жизни и здоровья 
детей, предполагает формирование у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах 
и улицах с помощью изучения Правил дорожного движения, их практической отработки в урочной и 
внеурочной деятельности. 
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Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения Правилам дорожного движения, 
основам безопасности жизнедеятельности таким образом, чтобы у каждого ребенка сформировалась 
жизненно важная потребность не только в изучении, но и соблюдении Правил дорожного движения. 

Цель программы: создать условия для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах.  

Задачи: 

 
1. Сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил дорожного 

движения; 
2. Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные 

технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах; 
3. Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои действия и поступки; 
4. Распространять среди педагогов школы передовой опыт по обучению учащихся навыкам 

безопасного поведения на дороге; 
5. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей как 

участников дорожного движения 
6. Укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 
 
Способы реализации программы: 

1. Уроки по Правилам дорожного движения (предмет «Ознакомление с окружающим миром» – 2-4 
классы; ОБЖ – 5-10 классы); 

2. Тематические классные часы по ПДД (1 раз в месяц); 
3. Общешкольные внеклассные мероприятия; 
4. Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов по ПДД; 
5. Организация работы отряда ЮИД; 
6. Открытые внеклассные мероприятия по ПДД; 
7. Встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное проведение мероприятий; 
8. Обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на планерках и совещаниях учителей; 
9. Обсуждение вопросов БДД и профилактики ДТП на совещании при директоре; 
10. Участие педагогов и учащихся в районных и областных мероприятиях по пропаганде БДД и 

профилактике ДТП; 
11. Контроль за проведением уроков по изучению ПДД (ОБЖ, Ознакомление с окружающим миром). 
12. Выставка книг в школьной библиотеке по соблюдению ПДД. 
13. Выпуск классных стенгазет по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 
14. Проведение тестов на знание  ПДД. 
15. Проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми, нарушающими и склонными к нарушению 

ПДД. 
16. Регистрация и расследование нарушений ПДД, совершенных учащимися лицея. 
17. Проведение инструктажей по  соблюдению ПДД и предотвращению ДТТ. 
18. Освещение работы школы по профилактике ДДТТ в СМИ.  

 
Направления работы. 
Работа с учащимися: 

1. Беседы на классных часах; 
2. Участие во внешкольных мероприятиях; 
3. Помощь в подготовке к районным и областным мероприятиям по БДД; 
4. Помощь в организации работы отряда ЮИД; 
5. Проведение практических занятий с членами отряда ЮИД; 
6. Совместное проведение районных радиопередач; 
7. Совместные рейды сотрудников ГИБДД и членов отряда ЮИД по выявлению несовершеннолетних 

нарушителей. 
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Работа с педагогическим коллективом: 
1. Выступления на планерках и совещаниях учителей с информацией о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма по району и области; 
2. Совместное планирование работы по БДД и профилактике ДТП; 
3. Обсуждение вопросов БДД на административных совещаниях и совещаниях при директоре; 
4. Выступления сотрудников ГИБДД на семинарах классных руководителей по вопросам обучения 

детей и подростков Правилам дорожного движения; 
 
3.  Работа с родителями: 

1. Выступления по проблеме БДД на родительских собраниях; 
2. Индивидуальные консультации для родителей 

 
Ожидаемые результаты: 

 Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у учащихся школы; 
 Снижение детского дорожно-транспортного травматизма; 
 Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность личности 
 Наличие у учащихся основ теоретических знаний и практических умений, относящихся к сфере 

обеспечения дорожной безопасности; 
 

Предполагаемый результат 

 Снижение количества ДТП с участием детей, вовлечение учащихся в пропаганду ПДД. 
Сформированные у учащихся знания и умения по ПДД. Воспитанная культура поведения, сознательное 
отношение к своей жизни и здоровью. 
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Знания, умения и навыки учащихся по ПДД 

 
2-4 классы. 
Знание ПДД для пешеходов и пассажиров. 
-  знания и навыки поведения на улице (переход проезжей части, движение на перекрестках; 

правила движения по дороге в населенном пункте и вне его); 
- знание сигналов светофора и регулировщика, действия пешеходов, правила перехода 

регулируемого и нерегулируемого перекрестков; 
- правила пользования транспортными средствами (автобус, автомобиль, трамвай, 

троллейбус), правила ожидания транспорта на остановке, правила посадки и высадки); 
- знание дорожных знаков, линий дорожной разметки проезжей части улицы; 
- навыки движения по улицам села с соблюдением ПДД. 
 
5-11 классы 
К уже имеющимся знаниям, умениям и навыкам пешеходов и пассажиров добавляются: 
- знание правил ДД для велосипедистов (правила передвижения на велосипеде по улицам и 

дорогам вне населенного пункта); 
- положение велосипедиста на проезжей части; 
- сознательное оценивание себя как пешехода, пассажира, водителя транспортного средства; 
- дети этого возраста – пропагандисты ПДД; 
- знания в области оказания первой доврачебной помощи 

     -    закрепление имеющихся знаний; 
- знания в области оказания первой доврачебной помощи; 
- знания и умения по ПДД для водителей транспортных средств (автомобиль, мотоцикл). 
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарный план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и пропаганде ПДД 
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на 2017-2018 учебный год. 
   

 Мероприятие Класс Ответственный 
Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ с учащимися 

 

В
 т

еч
. г

од
а 

1. Работа отряда юных инспекторов дорожного движения. 
  
2. Планирование и проведение мероприятий для месячника 
безопасности, недели ОБЖ, ДЗД; игровых программ по БДД для 
начальной школы и дошкольной группы. 
 3. Сотрудничество с инспекторами ГИБДД, совместное проведение 
массовых мероприятий по БДД. 
5. Участие в районных и областных конкурсах по безопасности дорожного 
движения. 
6. Проведение уроков по БДД в рамках предметов «Знакомство с 
окружающим миром» и ОБЖ 
 
 

6 
  
 2-10 
 
 
5-8 
 
3-6 
 
5-10 

 

С
ен

тя
бр

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 2-м этаже  Уголков 

безопасности в классах. 
 Встречи с инспектором ГИБДД     

1. Организация работы отряда ЮИД. 
2. Изготовление буклетов по БДД для учащихся начальной школы 

 
 

2-10 
 
2-10 
2-4 
5 
6-7 
 
 
2-5 
6-10 
ЮИД 
ЮИД 

 

О
кт

яб
рь

 

1. Проведение пятиминуток и подвижных игр по ПДД в начальной 
школе 
 

2. Дежурство с инспектором на линии, распространение листовок. 
 
 
 

 2-4 
 
 
5-6 
ЮИД 
 
 

 

Н
оя

бр
ь 1. Инструктаж по БДД во время каникул 

2. Беседы по ПДД в начальной школы 
3. Неделя ОБЖ 

 

2-10 
2-4 
  
 

 

Д
ек

аб
рь

 1. Классные часы «У ПДД каникул не бывает» (БДД во время зимних 
каникул) 

2. Встреча с инспекторами ГИБДД 
  
 

2-10 
 
5-8 
 
  

 

Я
нв

ар
ь 1..Составление памяток по БДД для уч-ся начальной школы 

2.  Мультимедиаигра «Автомобиль, дорога, пешеход»   
 
 

ЮИД 
1-6 
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Ф
ев

ра
ль

 1. Составление агитпрограмм и инсценировок по БДД для дошк группы 
2. Изготовление памяток по БДД для учащихся начальной школы 
 
 

 ЮИД  
М

ар
т 

1. Проведение игр по БДД в начальной школе. 
  

ЮИД 
 
 
 
 
 

 

А
пр

ел
ь 

1. День защиты детей 
 Встречи с инспекторами ГИБДД, 
  Викторина по ПДД 

 
 

2-10 
  
  
 

 

М
ай

 

1. Классные часы о дорожной безопасности во время летних каникул 
2. Беседы в начальной школе о правилах безопасного поведения летом 
3. День здоровья и безопасности: 
С приглашением ДПС, инспектора ПДН 

 
 
 

2-10 
2-5 
 
2-5 
6-10 

 

И
ю

нь
 

1. Беседы, викторины, конкурсы по БДД в летнем пришкольном лагере 
отдыха 

2. Планирование работы по безопасности дорожного движения и 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 
следующий учебный год.  

 

2-9  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа работы по профилактике ДДТТ 

с родителями учащихся. 

 
 Цель: вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс и в работу по профилактике ДТП и 
пропаганде ПДД среди учащихся. 
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№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 
1 Родительские собрания в школе и в классах: 

 Безопасность детей – забота 
взрослых 

 Жизнь без ДТП 
 Кто виноват в ДТП 
 Дорожные ловушки 
 Путь в школу и домой 
 Если вы купили ребенку велосипед 
 Как научить детей наблюдать за 

дорогой 
 Знает ли Ваш ребенок ПДД 
 Дети и транспорт 
(примерная тематика) 
 
 

В течение года Кл. рук., зам. 
директора по 
воспитательной 
работе 

2 Лекторий для родителей В течение года с 
родителями детей, 
склонных к 
правонарушениям 

Кл. руководители 

3 Индивидуальные консультации По мере необходимости 
 
 

Кл. рук., зам. по ВР 

4 Привлечение родителей к проведению 
мероприятий по ПДД 
 
 

В течение года В классах – кл. рук. 

5 Привлечение родителей к изготовлению 
пособий и атрибутов для проведения 
мероприятий 
 

По мере необходимости  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Программа работы по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД 

с педагогами школы 

  
 Цель: совершенствование знаний педагогов в области обучения детей  ПДД, обмен передовым 
опытом. 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 
1 Семинары, совещания, «круглые столы» : сентябрь зам. директора по 
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 Как рассказывать детям о ПДД. 
Учить, играя. Использование 
статистических данных  о ДТТ с 
участием школьников. Необходимая 
документация по ПДД. 

  Использование ТСО и наглядных 
пособий при изучении ПДД. 
Самодельные наглядные пособия. 
Формы и методы обучения ПДД. 
Интегрированные уроки. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
декабрь 
 
 
 
  
 
  

воспитательной 
работе, инспектор 
по пропаганде  
ОГИБДД 

2 Отчет об организации работы по пропаганде 
БДД и профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма за 1 полугодие 
 

январь Зам директора по 
ВР 

3 Индивидуальные консультации По мере необходимости зам. по ВР 
4 Методическая выставка новинок литературы 

для кл. рук. по профилактике 
правонарушений и ДТП 

В течение года Зам. по ВР, 
библиотека 

5 Посещение уроков ОБЖ, классных часов и 
внеклассных мероприятий по теме 
«Безопасность дорожного движения» 

В течение года Зам. по УВР  

6 Итоги работа по пропаганде БДД и 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма за год. 

Май  Зам. по ВР 

7 Контроль работы классных руководителей по 
проблеме БДД 
 

В течение года Зам. по ВР 

8 Инструктажи по БДД для воспитателей 
пришкольного лагеря 

Май   Начальник лагеря 

 

 

 

  
 
 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 
 

«НЕДЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ» 

Цель: 
Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем 
предупреждения дорожно-транспортных происшествий; формирование у обучающихся 
культуры безопасной жизнедеятельности. 
  
 Задачи: 

 изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка практических 
навыков, необходимых участникам дорожного движения;  
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 воспитание законопослушных участников дорожного движения;  
 развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к пропаганде правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах;  
 формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в 

транспорте;  
 овладение умениями оказания первой помощи  при дорожно-транспортных 

происшествиях;  
 формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по основам 

безопасного поведения на дорогах. 
 

1. Общешкольная линейка, посвященная «Дню безопасности движения». 
2. Встреча учащихся с инспекторами дорожной полиции, водителями, работниками 

автотранспортных предприятий. 
3. Конкурс на лучший рисунок по тематике безопасности дорожного движения. 
4. Сочинение (диктант) на тему безопасности движения. 
5. Викторина на знание Правил дорожного движения. 
6. Соревнования по некоторым этапам ЮИД. 
7. Выступление школьного отряда ЮИД с номером агитбригады. 

Экскурсия на улицу, перекресток.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методическая база школы по ПДД 
 

Учебные пособия, журналы, газеты по ПДД 
 

№ 
п/п 

Автор, издатель Наименование 
Кол-во 

экземпляров 
 Е. А. Воронова Красный. Желтый. Синий.  ПДД АО внеклассной работе. 2 
 В. И. Руденко Сценарии праздников, конкурсов и игр. 1 
 Г. П. Попова Классные часы  
 М. С. Коган Правила дорожные знать каждому положено.  
 Н.А. Извекова   Правила дорожного движения   2 кл. 20 
 Н.А. Извекова   Правила дорожного движения   3 кл. 20 
 Ю.Б. Орлов   Правила дорожного движения   4-6 кл. 20 
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 В.Э. Рублях   Правила дорожного движения   7-8 кл. 20 
 П.В. Ижевский Безопасное поведение на улицах и дорогах  

(пособие для учащихся) 
20 

 П.В. Ижевский Обучение ПДД 1-4 кл. (методическое пособие для учителя) 3 
 В.Э. Рублях, Л.Н. 

Овчаренко 
Изучение правил дорожного движения (методическое 
пособие для учителя) 

2 

  Правила дорожного движения 2 
 В. В. Шумилова, Е. Ф. 

Таркова 
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
в начальной и средней школе 

2 

 
УГИБДД ГУВД по МО 

Познавательно-игровое пособие для детей по безопасному 
поведению на дороге «Дорожное путешествие зебрёнка» 
№№1-12 

12 

  Детский развивающий журнал «Дорога на зеленый свет» 
Выпуски №1-6 (2010г.) 

10 

  Всероссийская газета «Добрая дорога детства» 
Выпуски:  №1-12 (2009г.), №1-12 (2010г.), №1-12 (2011г.).   

36 

 
 

Электронные версии 
программ и фильмов по ПДД 

 
Программы, игры,  электронные каталоги: 
1. ПДД 2007 
2. Дорожные знаки РФ 
3. Программа экспресс-анализа ДТП 1.6 
4. Виртуальная Автошкола 
5. Большая детская энциклопедия 
6. Энциклопедия ПДД 
7. Большая энциклопедия ПДД 
8. Безопасность на  дорогах города 
9. Азбука дорожной науки 
 
Фильмы: 
1. Автомобили завтра 
2. Добрая дорога детства 
3. Ночные гонки 
4. Со скоростью смерти 
5. Цена жизни 
6. Куда уносят мечты 
7. Пробки 
9.  ПДД + ЮИД= безопасность победит! 
10. Перекрёсток 
12. Дорожные знаки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕШЕХОДА. 
Как уберечься от опасности? Ежедневно мы являемся участниками дорожного 

движения, выступая в качестве пешехода, пассажира или водителя. 
 Быть пешеходом – это очень ответственно. Дорожное движение – сложный процесс, но его 

безопасность зависит от поступков каждого человека, а значит, и от тебя. Ты должен строго 

соблюдать правила дорожного движения. Особенно важно уметь вести себя на улице, переходить 

дорогу и знать правила для пешеходов. 

 Самое безопасное место для перехода, это там, где светофор! Начинать переход улица можно 

только при зеленом сигнале светофора. Красный сигнал светофора запрещает движение пешехода 

и транспорта. 

 Переходить дорогу только по пешеходным переходам - “зебрам” или на перекрестках. Здесь только 

нужно помнить, что  идти через проезжую часть следует строго под прямым углом, потому, что 

только так ты можешь полностью вести  наблюдение  за машинами. 

 В местах, где нанесена “зебра” или установлены специальные знаки, пешеход получает 

преимущество перед транспортом, т.е. Право на первоочередное движение. И здесь уже водители 

обязаны пропустить пешехода. 
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 Переходить проезжую часть лучше не по одному, а в группе людей. Но и здесь нужно внимательно 

следить за транспортом. 

 Начинай переходить дорогу, только после того, как убедишься, что все машины остановились и 

пропускают тебя. 

 Не переставай следить за обстановкой на дороге во время перехода. Сначала посмотри НАЛЕВО. 

Дойдя до середины дороги посмотри НАПРАВО. 

 Выйдя на проезжую часть не отвлекайся на разговоры, не пользуйся сотовым телефоном и не играй 

в карманные электронные игры. 

 Не беги и не спеши при переходе! Переходи улицу быстрым, уверенным  шагом, не останавливайся 

и не отвлекайся. Как бы  и куда бы ты не спешил, НИКОГДА не перебегай дорогу перед близко 

идущим транспортом. 

 Даже на дорогах, где редко проезжает транспорт, во дворах домов, нужно быть всегда 

внимательным и не забывать о своей безопасности. Не переходить дорогу не посмотрев вокруг, 

ведь автомобили неожиданно могут выехать из переулка. 

 Ходить следует только по тротуарам, придерживаясь правой стороны. 

 Если тротуара нет, можно идти по обочине или по краю проезжей части, только обязательно 

НАВСТРЕЧУ движению транспортных средств. 

Пешеход, помни! От твоей дисциплины на дороге зависит твоя безопасность и безопасность 
окружающих тебя людей. Желаем тебе счастливого пути!  
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ – ПАССАЖИРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА 

Казалось бы, в поездке в общественном транспорте ничего сложного нет: сел и поехал, а наша 
безопасность - это забота водителя. Но это не так. Да и статистика аварийности говорит о том, что ДТП в 
таких ситуациях - не редкость. Поэтому при поездке на общественном транспорте забывать о собственной 
безопасности все-таки не стоит.  

Когда мы едем в троллейбусе, трамвае или автобусе, то являемся пассажирами транспортного 
средства, а значит, для нас существуют определенные правила. И начинаются они с остановки.  

Прежде всего - ожидаем общественный транспорт только на посадочной площадке, а если ее нет, 
то на тротуаре или обочине, но в любом случае - подальше от проезжей части дороги. Опытный пассажир 
не стремится в первый ряд, зная, что напирающая толпа может случайно вытолкнуть его прямо под колеса. 
Что случится дальше, легко догадаться.  

Ни в коем случае не выходим на проезжую часть, даже если не терпится посмотреть, не идет ли там 
нужный транспорт. Это очень опасно: в этом случае можно легко поскользнуться и упасть, либо попросту не 
заметить едущую машину и опять же попасть под колеса. Ведем себя спокойно, подходим к двери 
транспортного средства только после его полной остановки.  

Вход в маршрутный транспорт - через среднюю и заднюю двери, выход - через переднюю. Не 
задерживаясь, следует сразу пройти внутрь салона. Не надо стоять у дверей, мешая другим людям. Это и 
невежливо, и небезопасно: двери закрываются и открываются автоматически, могут и прищемить.  

Находясь в салоне, не стоит думать о том, что теперь-то мы в полной безопасности. И внутри 
пассажирского транспорта может произойти несчастье, если водителю вдруг придется резко затормозить, 
поэтому необходимо крепко держаться за поручни. В случае экстренного торможения хуже всего тем, кто не 
очень хорошо может отреагировать на внезапную остановку - это больные и пожилые люди. Поэтому 
уступать им места - это, опять же, правило не только вежливости, но и безопасности.  

Правила дорожного движения запрещают отвлекать водителя от вождения, а также открывать 
двери транспортного средства во время его движения.  

К выходу следует подготовиться заранее, чтобы не пришлось спешить. Выйдя из транспорта, 
торопиться также не следует. Особенно, если нужно перейти на другую сторону дороги. Необходимо четко 
усвоить: переходить проезжую часть можно только по пешеходному переходу, а если это невозможно, то не 
раньше, чем транспорт отъедет от остановки.  

Для взрослых участников дорожного движения, едущих в общественном транспорте вместе с 
детьми, также существуют определенные правила безопасности. Они не сложные, но, вместе с тем, их 
соблюдение поможет уберечь маленького пассажира от несчастного случая.  
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ПАМЯТКА ВЕЛОСИПЕДИСТУ. 
Для обеспечения безопасности движения, предупреждения несчастных случаев 
каждый, кто пользуется велосипедом, должен знать и соблюдать следующие правила 
движения:  
1. Ездить на велосипедах по улицам и дорогам разрешается с 14 лет. Такое правило введено не случайно. 
Дети младшего возраста, выезжая на улицу, подвергают свою жизнь опасности не только потому, что не 
знают Правила дорожного движения, но и потому, что они — дети. Попав в поток транспорта или проезжая 
перекрёсток, они могут растеряться, потерять управление и попасть под колёса идущей рядом машины. К 
сожалению, такие случаи ещё происходят на улицах наших городов и посёлков.  
2. Водитель велосипеда должен иметь при себе документ, подтверждающий знание Правил дорожного 
движения.  
Не разрешается ездить на велосипеде:  
• без номерного знака, звонка, с ненадёжными тормозами и рулевым управлением, а в тёмное время суток, 
кроме того, без зажжённого фонаря (фары) белого цвета спереди и красного фонаря (или светоотражателя) 
сзади;  
• по тротуарам и пешеходным дорожкам садов, парков и бульваров;  
• на расстоянии более одного метра от тротуара или обочины;  
• не держась за руль руками, вперегонки, цепляясь за движущиеся транспортные средства или за другого 
велосипедиста;  
• в непосредственной близости к идущему впереди транспортному средству;  
• по улицам и дорогам, обучая и обучаясь езде на велосипеде.  
Запрещается перевозить на велосипеде:  
•предметы, которые могут помешать управлению им, или выступающие более чем на полметра по длине и 
ширине за габариты велосипеда;  
•пассажиров на раме или багажнике. Для перевозки ребёнка велосипед должен быть оборудован 
дополнительным сиденьем и подножками.  
Велосипедист не должен поворачивать налево и разворачиваться на дорогах, имеющих более одной 
полосы для движения в данном направлении. Запрещается буксировка велосипедов и велосипедистами.  

Напоминая о Правилах движения, просим запомнить, что Ваша безопасность на дороге 
зависит от того, насколько точно Вы эти правила соблюдаете. 
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