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1. Справочные данные 

 

Директор ОУ  Исмагилов Т.Х.                            

 

Заместитель директора по воспитательной работе/ координатор воспитательной 

деятельности  Кашаева Р.А. 

  

Преподаватель ОБЖ  ___________________                                                              

 

Ответственный за работу по предупреждению дорожно-транспортного травматизма ( 

Приказ №24  от 25.07. 2018 г)  Бакиева Л.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Сотрудник ОГИБДД, закрепленный за ОУ старший лейтенант полиции 

 Барсуков С.Е 

 

Количество  обучающихся в ОУ ___6___ 

 

Наличие уголка по БДД (место расположения)  в коридоре 1 этажа  

 

Наличие транспортной площадки (место расположения)не имеется 

 

  Наличие методической литературы и наглядных пособий  имеется 

 

Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в календарных планах воспитательной 

работы классных руководителей ____имеется________ 

 

Наличие школьного автобуса _____-_____________ 

 

В каких классах проводятся занятия по БДД  1,3,4 классы 

 

Количество занятий по БДД  1,3,4 классы -9 часов в год 

 

Как проводится обучение по БДД (уроки, классные часы, дидактические игры мероприятия, 

работа с родителями и т.д.) Проводятся классные часы, инструктажи, ролевые игры, 

конкурсы рисунков по проверке ПДД. 

 

Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД: проводятся в 1-4 классах. 

 

Проведение инструктажей по БДД  в 1-4 кл 

 

Количество отрядов ЮИД _____-___ 

 

Количество детей в отрядах ЮИД ____-___ 

 

Количество выступлений отрядов ЮИД ___-____ 
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2. Организация работы по профилактике детского 

 дорожно-транспортного травматизма 

 
Организационная работа  

  

Организация и проведение внеклассных мероприятий по БДД. 

  

Организация и проведение конкурсов по БДД в рамках общешкольных мероприятий. 

  

Организация и проведение совместных акций с ОГИБДД . 

  

Организация встреч представителей ОГИБДД  с учащимися и родителями. 

 

Организация совместной работы учащихся с родителями по оформлению уголков БДД. 

 

Организация и проведение анкетирования родителей "Грамотный пешеход". 

  

Содержание деятельности  

В соответствии с планом профилактической работы по предупреждению ДДТТ в школе 

проводится работа по всем направлениям и со всеми субъектами учебно-воспитательного 

процесса: с учителями, родителями, учащимися. 

 В целях повышения эффективности работы по профилактике ДДТТ педагогам   оказывается 

методическая помощь и поддержка для проведения занятий с учащимися и родителями по 

правилам безопасного поведения на дороге. Вопросы изучения ПДД рассматриваются на 

заседаниях методического  объединения классных руководителей . 

Работа с учащимися строится с учетом возрастных особенностей детей. Обучение ПДД 

ведется с применением различных форм (индивидуальная работа, фронтальное или групповое 

обучение) и методов (словесный, наглядный, практический) работы. 

Основным средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения детей на 

улицах в МБОУ НОШ с.Акбулатово являются классные часы, которые проводятся каждую 

последнюю неделю месяца, и  внеклассная работа. Так, в течение учебного года учителями 

начальных классов организуется самостоятельная игровая деятельность детей младшего 

школьного возраста по изучению правил дорожного движения с использованием настольных 

игр, а также конкурсы творческих работ среди учащихся начальной школы по тематике 

дорожной безопасности «Дорога и мы». 

 Кроме того, перед поездками классов за пределы ОУ проводятся обязательные инструктажи 

по обучению детей младшего школьного возраста правилам безопасного поведения на дороге, 

культуры поведения на улице и в общественном транспорте. Проводятся обязательные беседы 

в классах (иногда с привлечением сотрудников ГИБДД) по фактам нарушения правил 

дорожного движения, которые выявляются во время проведения в районе операции 

«Внимание - дети!» В школе создан и постоянно обновляется информационный стенд «Добрая 

дорога детства», на котором представлено несколько важных разделов по БДД ( дорожные 

зарисовки (демонстрационный и агитационный материал по ПДД), прочая дополнительная 

информация. 

 Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает школьная библиотека, 

где работает постоянно действующая книжная и плакатная выставки для детей и взрослых в 

уголке безопасности дорожного движения, а также подборка литературы и дидактических 

пособий по ПДД.            

            Основным результатом работы нашего образовательного учреждения по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма можно считать: 

создание оптимальных условий для поддержания жизни в течение многих лет  без дорожно-

транспортного травматизма среди учащихся школы, 
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вовлечение наибольшего числа учащихся и их родителей в изучение ПДД, 

создание информационного, кадрового, организационного и программно-методического 

обеспечения по вопросам воспитания грамотных и дисциплинированных участников 

дорожного движения. 

  

3. Основные направления работы по профилактике детского 

 дорожно-транспортного травматизма на 2018-2019 учебный год 

 

 
Цели и задачи: 

1.Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного процесса в 

области безопасности дорожного движения.  

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5. Привлечение внимания родительской общественности к проблеме безопасности на   дороге.  

 

Ожидаемый результат: 

- совершенствование профилактической работы по БДД в школе;  

- сформированность навыков правильного поведения детей;  

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Направления деятельности: 

- тематические классные часы; 

- лекции, познавательные игры; 

-  конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ОГИБДД;  

- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

 

Организационная работа:  

- обновление положений конкурсов, соревнований; 

- разработка положений новых конкурсов; 

- обновление уголков  безопасности; 

- организация проведения открытых уроков  и внеклассных мероприятий по ПДД. 

 

Инструктивно- методическая работа:  

- проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 

- разработка методических рекомендаций; 

- распространение информационных листков, бюллетеней; 

- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками по 

безопасности дорожного движения; 

- создание школьной видеотеки по ПДД.  

 

Массовая работа:  

- проведение конкурсов, праздников, соревнований  по ПДД; 

- конкурсы рисунков, плакатов; 

- соревнования юных велосипедистов, скутеристов; 

- проведение классных часов по профилактике ДДТТ. 

 

Мероприятия, запланированные по плану: 

Профилактические операции «Внимание дети».   
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Составление маршрута движения учащихся начальных классов из дома в школу и обратно. 

Разработка схем безопасного маршрута движения детей из дома в школу и обратно. 

Классные часы по правилам дорожного движения.  

День здоровья. День защиты детей. 

Административное совещание «Об организации профилактической работы в школе с детьми 

по ПДДТТ».  

Совещание с классными руководителями по вопросу организации работы по изучению ПДД.

  

Обновление уголков безопасности «Дети и дорога». 

Распространение листовок и брошюр по ПДД  

Соревнования «Безопасное колесо».  

Встреча с сотрудником ОГИБДД.  

Родительские собрания по вопросам профилактики ДДТТ.  

 
Формы работы: 

- классные часы, тематические занятия, 

- профилактические беседы с обучающимися, их родителями, 

- инструктажи, изучение правил дорожного движения, 

- конкурсы, викторины, соревнования, 

- отработка умений и навыков безопасного поведения и движения на дорогах.  

 

4. ПЛАН  

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на  2018-2019 учебный год 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1. Профилактические операции «Внимание - 

дети!». 

август –сентябрь,               

март-апрель  

май – июнь 

Кашаева Р.А. 

Бакиева Л.М. 

Имангулова Г.Х. 

2. Конкурс рисунков «По безопасной дороге в 

счастливое будущее». 

1-25 сентября   Кашаева Р.А. 

Бакиева Л.М. 

 

3. Разработка схем индивидуального подхода 

к школе для всех учащихся начальных 

классов с обязательной проработкой пути 

ребенка в школу.  

до 5 сентября Кашаева Р.А. 

Бакиева Л.М. 

 

4. Оформление и обновление стендов по 

профилактике ДДТТ к новому учебному 

году и обновление информации в течение 

года. 

до 1 сентября, 

в течение года 

Кашаева Р.А. 

Бакиева Л.М. 

 

5. Цикл бесед на общешкольных 

родительских собраниях  «Будьте 

примером  для детей в правильном 

поведении на дороге» 

 

Раз в полугодие Кашаева Р.А. 

Бакиева Л.М. 

Имангулова Г.Х. 

6.. Провести конкурс рисунков под девизом 

«Правила дорог глазами и рисунками 

детей» 

Апрель - май Кашаева Р.А. 

Бакиева Л.М. 

Имангулова Г.Х. 

7 Проведение мероприятий по профилактике 

ДДТТ с детьми (занятия, беседы, игры, 

конкурсы, викторины) 

Июнь-август  руководитель УО, 

ОГИБДД 
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8 Проведение акции «Письмо водителю» 

 

Раз в полугодие ОУ 

9 Викторины, ребусы, информационный 

материал по ПДД и т.д. 

 

Ежемесячно Кашаева Р.А. 

Бакиева Л.М. 

Имангулова Г.Х. 

10 Подготовить и провести республиканские 

акции  

«Первоклассник» 

«Школьник» 

     

 

1-10 сентября 

сентябрь 

 

    

 
5. 

Выписка 

из приказа №24 

25.07.2018 

Об организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в 2018-2019 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Назначить Бакиеву Л.М.  ответственным за организацию профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

2. Оформить маршруты безопасного движения детей, уголки безопасности.  

3. Оборудовать на территории МБОУ площадку для занятий по Правилам дорожного 

движения. 

4. Рассмотреть на педагогических советах, родительских собраниях вопросы организации 

профилактической работы по предупреждению детского дорожно - транспортного 

травматизма с привлечением инспекторов ГИБДД (сентябрь, май). 

5. Организовать систематическое изучение Правил дорожного движения, бесед с 

воспитанниками по Правилам дорожного движения, проведение тематических 

мероприятий: конкурсов, соревнований, игр, викторин с привлечением родителей. 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ  НОШ с. Акбулатово    _______ Исмагилов Т.Х. 
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6. Организация дорожного движения 

 

6.1. Схема безопасного движения детей в школу. 
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7.  Организация работы по изучению ПДД и профилактике ДДТТ 

 

Согласовано                                                                                                                       Утверждаю 

начальник ОГИБДД МВД России                                         директор МБОУ НОШ с. Акбулатово 

по Федоровскому району                                                                           ________ Исмагилов Т.Х. 

майор полиции 

______ Сагитов Д.Э.                                                                                  Пр №25  от 02.08.2018 

 

План совместной работы 

 МБОУ НОШ с. Акбулатово  и ОГИБДД  МВД России по Федоровскому району 

 муниципального района Федоровский район 

по профилактике ДДТТ на 2018 - 2019 учебный год 

 

 

№/п Деятельность  Мероприятия Ответственные 

1 Игровая 

деятельность: 

 

 

-подвижные игры; 

- дидактические игры; 

-настольно-печатные игры; 

-сюжетно-ролевые игры; 

 

Кашаева Р.А. 

Бакиева Л.М. 

2 Познавательная 

деятельность. 

 

 

 

Занятия. 

   - рассматривание картин и иллюстраций; 

     - составление описательных рассказов по 

картине; 

     - составление рассказов из личного 

опыта; 

     - разучивание стихотворений 

     - разыгрывание игровых обучающих 

ситуаций правильного и неправильного 

поведения на улице, в общественном 

транспорте и т.д. 

     - решение проблемных задач и ситуаций 

     - просмотр мультфильмов, слайдов. 

 

 

Кашаева Р.А. 

Бакиева Л.М. 

3 Художественно-

речевая 

деятельность  

     - конкурсы рисунков; 

    - изготовление атрибутов к играм. 

   - вечера загадок; 

     - викторины; 

     - конкурсы стихов и рассказов; 

 

Кашаева Р.А. 

Бакиева Л.М. 

Имангулова Г.Х 

4 Темы бесед, 

викторин: 

 

     - "Почему детям нельзя выходить на 

улицу без взрослых?" 

     - "Почему нельзя играть на тротуаре?" 

     - "Какие правила нужно соблюдать при 

переходе дороги?" 

     - "Что вы знаете о работе инспекторов 

ГИБДД?"    

     - "Для кого предназначены дорожные 

знаки?" 

     - "Как надо вести себя в общественном 

транспорте?" 

Сабитов А.К. 

Кашаева Р.А. 

Бакиева Л.М. 

Имангулова Г.Х 
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5 Игровые проекты:  "Добрая дорога детства", "Дорожная 

азбука", "Школа Светофорика", "Школа 

Спасайкина", "Азбука пешехода" 

Кашаева Р.А. 

Бакиева Л.М. 

Бикбаева М.Г. 

6 Охранные акции, 

которые 

планируются в 

соответствии с 

климатическими и 

сезонными 

условиями 

"Осторожно, гололед!", "Внимание, 

снегопад (туман)!", "День вежливого 

пешехода и водителя", "Безопасный путь в 

детский сад" 

Кашаева Р.А. 

Бакиева Л.М. 

Имангулова г.Х. 

Сабитов А.К. 

7 Тематика 

праздников: 

 

 

- "Творческая мастерская "Путешествие 

"Светофорика", 

  - "Театрализованное представление 

"Школа светофорных наук", 

  - "Викторина "Жители страны "Дорожная", 

  - "Спортивная эстафета "Веселый 

перекресток", 

- "Выставка плакатов "Опасайся бед, пока 

их нет". 

 

Кашаева Р.А. 

Бакиева Л.М. 

Имангулова Г.Х. 

    

    

 

 
7.1. Календарно-тематическое планирование классных руководителей. 

Тематический план. 1 класс 

  

1. Вводное занятие. Зачем нужны Правила дорожного движения  

 ПДД - это закон для организации безопасного движения. .  

 Соблюдение «Правил»  - гарантия безопасности на дороге. 

  Кто отвечает за соблюдение «Правил» и дисциплину на улице.  

 Для чего надо знать и выполнять ПДД. Примеры. 
 

 2. Дорожные знаки и дорожная разметка. Знакомство с дорожными знаками и 
разметкой 

 Какие существуют знаки и линии разметки  для пешеходов 

 Различие знаков по форме и цвету. 

 Символы на знаках и их значение. 

 Рисуем знаки. 
 
        3. Пересечения проезжих частей, выезды из дворов  и прилегающих территорий  
 на пути в школу 

 Места пересечения с маршрутами движения транспортных средств.  

 Перекрестки. Зеленый светофор: светит или подмигивает? 

 Выезды из дворов  и прилегающих территорий (автостоянки у магазинов, 
автозаправочных станций, предприятий, стройплощадок и т.д.) 

 Рисунки маршрутов, их обсуждение. 
 
4. Транспорт и пешеход. Транспортные средства-помощники или источники 
опасности? 

 Мир автомобилей вокруг нас.  
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 Человек и его помощник - автомобиль. 

  Когда автомобиль – угроза безопасности. 

  Знать, уметь, предвидеть. 
 

5. Транспортные средства и дорожное движение. Маршрутные транспортные 
средства. 

 Городской маршрутный транспорт: автобусы, троллейбусы, трамваи, 
маршрутное такси. 

 Остановки автобуса  троллейбуса, трамвая. Отличие трамвайной остановки от 
автобусной. 

  Особенности поездки. Открытие и закрытие дверей. 

 Труд водителя. Контроль водителей за пассажирами и дорожным движением. 
 

      6. Транспорт и пассажир. Правила поведения на остановках маршрутных Т.С, 

 Как правильно пройти на трамвайную остановку.  

  Опасные ситуации при поспешном переходе к остановкам. 

 Где ожидать маршрутное транспортное средство. 

  Правила поведения на остановке в ожидании транспорта. 

  Остановки  на маршруте в школу.  
 

     7. Особые условия движения. Предупредительные сигналы водителей.  

 Звуковые сигналы.  

 Основные и дополнительные сигналы поворота, их расположение и цвет. 

 Сигналы торможения, их расположение и цвет. 

 Мгновенный свет фар.  

 Сигналы заднего хода (световой, белого цвета и дополнительный звуковой, 
специальный). 

 
Тематический план. 2. класс 

 

1. Вводное занятие. Безопасная дорога в школу.  

 Выбор    безопасных маршрутов. 

 Наша улица. Пешеходные переходы. 

 Правила безопасного движения пешеходов. 

 Порядок движения учащихся группами по тротуару, пешеходному переходу,  
  
2. Дорожные знаки и дорожная разметка Обозначение пешеходных переходов и 
остановок маршрутных транспортных средств, мест для стоянки автотранспорта. 
 

 Пешеходный переход, обозначенный знаками 1.22, 5.19.1, 5.19.2  
и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2. стрелы разметки 1.14.2. 

 Подземный (6.6) и надземный (6.7)  пешеходный переход. 

 "Место остановки автобуса и (или) троллейбуса" (5.16), "Место остановки 
трамвая " (5.17) "Место стоянки легковых такси" (5.18) "Место 
стоянки"(6.4)  

   Линии посадочной площадки;  

 Дорожные знаки  и разметка в микрорайоне и на пути в  школу. 
  
3. Пересечения проезжих частей, выезды из дворов  и прилегающих территорий. 
    Светофор и его сигналы. Виды светофоров.  

../Local%20Settings/Temp/1-11%20класс.doc
../Local%20Settings/Temp/1-11%20класс.doc
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 Места установки светофоров. 

 Светофор для пешеходов.  

 Светофоры со звуковыми сигналами, обратным отсчётом времени; кнопочные 
вне перекрестка; зеленый мигающий сигнал. 

 Автомобильные светофоры. Стрелки и стрелочные секции. 

 Светофоры для маршрутных  транспортных  средств. 

 Светофор с мигающим красным сигналом.  
 
4. Транспорт и пешеход Опасные ситуации во дворах,  жилых  зонах.   

 Будь внимательным и осторожным, катаясь на велосипеде, проезжая или 
пробегая мимо въезда во двор.  

 Почему  опасно  выбегать из подъезда. 

 Игры за пределами детской площадки. Места, где можно и где нельзя играть, 
кататься на велосипеде, роликовых коньках, скейтбордах, санках и т. п.  

  Рисуем свой двор, места для въезда машин. Проезды во дворах и жилых 
зонах. 

5. Транспорт и пассажир. Правила посадки и высадки из общественного транспорта.  

 Правила безопасности при посадке и высадке.        

  Открытие и закрытие дверей Т.С.. 

  Когда можно проходить на посадку.  

 Особенности посадки и высадки из трамвая.  

 Какие опасности могут происходить на скользкой дороге.  

  Случаи травматизма при  посадке и высадке. 

6.Транспортные средства и дорожное движение. Виды транспортных средств 

 Транспортные средства для перевозки грузов и пассажиров.  

 Транспорт:  автомобильный, железнодорожный,  воздушный,  водный и 
гужевой. Трубопроводный транспорт.  

 Транспортные машины и механизмы.  

 Транспортные средства специального назначения.  

7. Особые условия движения. .Применение специальных сигналов 

 Для чего нужны специальные сигналы   

 Специальные сигналы транспортных средств - световые и 
звуковые.  

 Проблесковый маячок синего (красного и синего) цвета.   

  Проблесковый маячок желтого (оранжевого) цвета. 

 Проблесковый маячок бело-лунного цвета. 

 Правила поведения при приближении автомобилей с включенными 
спецсигналами 

 
  
 

 

 

Тематический план. 3-й класс. 

http://www.prav-net.ru/3-primenenie-specialnyx-signalov/
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1.Вводное занятие. Правила поведения учащихся на улице и дороге  

 Умение правильно выбрать безопасную дорогу в школу, магазин,  на стадион и 
т.п. 

 Почему нельзя играть на улицах и дорогах. 

 Дисциплина на дороге. Роль  работников  Государственной Инспекции 
безопасности дорожного движения (ГИБДД) 

  Движение по тротуару. Внимание и оценка дорожных  ситуаций. 

 Типичные опасные ситуации на дорогах с пешеходами. 
 
2 Дорожные знаки и дорожная разметка. Элементы улицы и дорожная разметка 

 Назначение дорожной разметки и ее роль в регулировании движения 
транспортных средств и пешеходов 

 линии разгона и торможения (1.8) в местах остановок  маршрутных 
транспортных средств; 

 Полоса для маршрутных транспортных средств (1.23) 

 Улица (дорога)  элементы дороги:  проезжая часть трамвайные пути, тротуары, 
обочины и разделительные полосы. 

 Рисуем элементы улиц с дорожной разметкой 

3. Пересечения проезжих частей, выезды из дворов  и прилегающих территорий 
 Безопасный переход перекрестков  

 Регулируемый перекресток со светофором и пешеходным переходом.  

 Последовательность действий при переходе на зеленый сигнал.  

 Почему важно  убедиться в безопасности перехода.  

 Переход на нерегулируемом перекрестке. Траектория перехода.  

 Линии безопасности на перекрестках  

4. Транспорт и пешеход.  Опасные ситуации на  перекрестках  

 Анализ причин дорожно-транспортных происшествий с детьми. 

 Безопасные действия пешеходов,  обусловленные принципом правостороннего 
движения. 

 Схемы опасных ситуаций, возникающих в результате   ошибок пешеходов, 
которые приводят к ДТП. 

 Схемы типичных ситуаций, возникающих в результате   ошибок  водителей, 
которые приводят к ДТП. 

5. Транспорт и пассажир. Правила перехода улицы при подходе и выходе из 
маршрутных транспортных средств.  

 Как правильно пройти на остановку. 

   Правила перехода проезжей части после выхода из автобуса или троллейбуса 

 .Как правильно пройти на трамвайную остановку.   

 Правила перехода дороги после выхода из трамвая.  

 Правила поведения на эскалаторе метрополитена. 
 
. 6.Транспортные средства и дорожное движение. Железнодорожный транспорт 

 Пассажирский поезд. Грузовой состав.  

 Электропоезд.  
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 Поезд метро.  

 Технические особенности и тормозной путь рельсовых  Т.С. 

 Особенности пересечения железнодорожных путей. 

  Опасные ситуации при хождении по рельсовым путям. 
 
7. Особые условия движения. Применение аварийной сигнализации  
 

 Какие световые приборы работают при включении аварийной сигнализации. 

  В каких случаях правила дорожного движения предписывают обязательное 
включение аварийной сигнализации.  

 Какую опасность, может создать Т.С. с включенной аварийной сигнализацией 

 Повторение тем 1-7. Закрепление материала.  

 Контрольные задания и викторины. 

 

Тематический план. 4-й. Класс 

 
1.Вводное занятие. правила поведения учащихся вблизи  ж/д  и в метрополитене  
 

 Внимание и дисциплина на дороге  

 Железная дорога как источником повышенной опасности. 

  Правила пересечения  железнодорожных путей;  

 Запрещается: нахождения под вагонами, хождение по железнодорожным путям 
и переход путей в не установленных местах;  переход ж. д. путей в 
непосредственной близости перед приближающимся поездом на пешеходных 
переходах и переездах; игры на ж/д полотне 

 опасные ситуации при хождении по железнодорожным стрелкам, при 
нахождение в парках ж/д станций и на перегонах; за предупреждающей 
полосой на платформах; 

 

2.Классификация дорожных знаков  
 

 Группы дорожных знаков: предупреждающие, приоритета, запрещающие, 
предписывающие, информационно-указательные; знаки особых предписаний; 
знаки сервиса.  

 Различие знаков по форме и цвету. 

  Назначение знаков каждой группы. 

 Дорожные знаки для пешеходов и велосипедистов 
 

3. Пересечения проезжих частей, выезды из дворов  и прилегающих территорий 
Безопасный переход  проезжей части  
 

 Главная опасность - стоящая машина!  

 Какую опасность представляет собой крупногабаритное, медленно 
движущееся или останавливающееся транспортное средство. 

  Места скрытой опасности: арки  выезды из дворов, кусты и деревья. 

  Переход "Пустынной" улицы. Наблюдаем за выездом автомобилей из арок 
дворов и поворотами транспорта на перекрестках. 

 Стоим на осевой линии: «Ни шагу назад!»  

 Зеленый сигнал светофора. Идти  можно. Только… осторожно! При 
переходе проезжей части дороги остановитесь и осмотритесь по сторонам.  
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. 4. Транспорт и пешеход. Остановочный и тормозной путь.  

 Составные части остановочного пути. 

  Реакция водителя.  Путь, пройденный за время реакции водителя. 

 Тормозной путь. Факторы, влияющие на тормозной путь. 

 Остановочный путь в рисунках 
 
5. Транспорт и пассажир.  Опасные ситуации для пассажиров  

 Опасные последствия выхода на проезжую часть при ожидании общественного 
транспорта в зоне остановки (особенно в дождливую, снежную погоду, при 
гололеде). 

 Особенности посадки и высадки из  легкого автомобиля  

 Маршрутное такси. Его отличие от маршрутного автобуса. Особенности 
поездки в маршрутных такси. 

 
 
6.Траспортные средства и дорожное движение. Неисправности Т.С., влияющие на 
безопасность движения . 

 Неисправности, влияющие на время реакции водителя; 

 Неисправности, влияющие на безопасность движения (тормозные системы, 
приборы освещения и сигнализации, отопления и вентиляции, 
стеклоочистители и омыватели, шины, рулевое управление и т.д.) 

 Неисправности, влияющие на безопасность пассажиров;  
 
7. Особые условия движения. Влияние дорожных условий на безопасность движения  

 Влияние дорожных условий на время реакции водителя; 

 Влияние дорожных условий на тормозной путь. 

 Прогнозирование опасных ситуаций при нахождении на дороге посторонних 
предметов 

 Опасности для движения в результате загрязнение дороги при выезде на них 
колесных тракторов, грузовых автомобилей со строительных площадок, 
грунтовых и проселочных дорог во время дождя. Особенности зимних дорог 

Опасности для движения при повреждением покрытия дорог разрушение поверхности 
проезжей части дорог в результате механического воздействия, геологических 
условий и т.д. 

 
7.2. План-график проведения бесед, инструктажей с обучающимися. 

 
1. Цикл бесед на общешкольных 

родительских собраниях  «Будьте 

примером  для детей в правильном 

поведении на дороге» 

 

Раз в полугодие Кашаева Р.А. 

Бакиева Л.М. 

Имангулова Г.Х. 

2 Проведение мероприятий по профилактике 

ДДТТ с детьми (занятия, беседы, игры, 

конкурсы, викторины)  

 

Июнь-август  руководитель УО, 

ОГИБДД 

 
ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ДЛЯ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
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ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

  

1. Совместный план работы образовательного учреждения и ГИБДД .  

2. Календарно-тематическое планирование по предметам с 

использованием материалов «Программы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и изучению Правил дорожного  движения».  

3. План-график проведения бесед, инструктажей с учащимися.  

4. Комплексное планирование месячника «Внимание – дети!».  

5. Информационный материал о формах работы с учащимися:  

- классных руководителей по изучению ПДД.  

6. Циклограмма внеклассной деятельности по данной проблеме:  

- творческие конкурсы учащихся по литературе, изобразительной 

деятельности, технологии;  

- прикладному творчеству;  

- совместные творческие работы учащихся и педагогов, учащихся и родителей;  

- выставки-конкурсы дидактических материалов учителей-предметников,  

классных руководителей, воспитателей   

- конкурсы творческих методических материалов педагогов: конспектов 

уроков, сценариев мероприятий;  

- дни открытых мероприятий внутри школы.  

7. Методическая копилка:  

- разработки методических мероприятий для классных руководителей;  

- материалы для проведения «Дня профилактики»;  

- информационный материал по проведению кратковременных занятий  ;  

- информационный материал «Работа с родителями»;  

- программа работы творческого объединения учащихся «Юный инспектор».  

  

ПАМЯТКА ДЛЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ НЕОБХОДИМО УЧИТЬ!  

  

- Жди, пока автобус или другое транспортное средство отъедет на безопасное 

расстояние, или переходи в другом месте, где дорога хорошо просматривается в обе 

стороны.  

- Прежде чем перейти дорогу, остановись, посмотри налево и на право, потом 

еще раз налево, и, убедившись в безопасности, переходи дорогу, постоянно контролируя 

ситуацию.  

- Красный сигнал светофора – запрещающий, так как с другой стороны горит 

зеленый для машин. Желтый – знак внимания, предупреждающий о смене сигналов 

светофора. Для пешехода желтый сигнал также является запрещающим, так как на желтый 

сигнал машинам разрешено закончить проезд перекрестка. Зеленый разрешает движение, 

но, прежде чем выйти на проезжую часть дороги, необходимо убедиться в том, что все 

машины остановились. Желтый мигающий сигнал светофора информирует о том, что 
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перекресток нерегулируемый. Поэтому, прежде чем перейти дорогу, убедитесь в 

собственной безопасности.  

- Необходимо рассчитать переход так, чтобы не останавливаться на середине 

дороги. Но если уже попал в такую ситуацию, то стой на середине дороги, на осевой 

линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, или на 

«направляющем островке», и не делай шаги ни вперед, ни назад, не оценив ситуацию, 

чтобы водитель успел принять решение, как лучше тебя объехать.  

- Выходя из подъезда, уже будь внимателен и осторожен. Играй подальше от 

дороги, там, где нет машин.  

- Не используйте для показа старые знаки на желтом фоне.  

- Не путайте группы знаков, правильно называйте дорожные знаки и 

информацию, которую несет в себе тот или иной дорожный знак. Например, часто путают 

значение знаков 1.20 и 5.16.1. Они оба имеют одинаковое название «Пешеходный 

переход», но знак 1.20 (треугольный с красной каймой) относится к группе 

предупреждающих знаков и предупреждает водителя, что впереди – знак 5.16.1 и 

пешеходный переход. А знак 5.16.1 (квадратный синий), имеющий то же название, 

относится к группе информационно-указательных и указывает пешеходам, что через 

дорогу надо переходить именно здесь.  

- Необходимо начинать обучение детей со знаков, актуальных для юных 

участников дорожного движения. В первую очередь, дети должны знать значение знаков: 

«Пешеходный переход» (подземный и надземный), «Движение пешеходов запрещено», 

«Пешеходная дорожка», «Дети», «Движение на велосипедах запрещено», «Пересечение с 

велосипедной дорожкой», «Велосипедная дорожка».  

- Дорожный знак «ДЕТИ» вовсе не предусматривает переход через дорогу 

именно в месте его установки, а лишь информирует водителя о том, что на дороге могут 

неожиданно появиться дети, так как рядом школа, детский сад или другое учреждение, и 

возможно неожиданное появление детей на дороге. 

План  

проведения лекции по предупреждению 

 детского дорожно-транспортного травматизма  

  

1. Вступительная часть. О необходимости и важности выполнения правил 

дорожной безопасности, историческая справка                           - 5 мин.  

2. Просмотр к/ф «Безопасность на дороге»                                             - 15 мин. 

3. Статистика и анализ ДТП и детского дорожно-транспортного травматизма в 

республике и Федоровском районе  -  слайдофильм и фото ДТП                                                                          

- 15 мин.  

4. просмотр к/ф «Внимание - дети» о случаях ДДТТ,  показанных по TV                                                                                      

- 10 мин.  

5. Профилактика ДДТТ в Федоровском районе.                                                                                              

- 5 мин.  

6. Программные требования по обучению школьников БДД  в рамках программы ОБЖ 

(Элементы дороги в городе, сельской местности; участники движения; виды 
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пешеходных переходов; дорожные знаки; светофорное регулирование)                                       

- 20 мин.  

7. Фото - слайды транспортных площадок и автогородков                     - 5 мин.  

8. Типичные ошибки при обучении школьников БДД                           - 20 мин.   

(знаки «пешеходный переход»; разметка; обозначение остановки  

 автобуса и его обход).                                                                               - 20 мин.  

9. Просмотр роликов для детей (с ошибками)                                         - 10 мин.  

10. ЮИДовское движение                                                                         - 10 мин. фото - 

плакатов  

11. Просмотр к/ф Новогодние истории и ролики по   

предупреждению ДДТТ                                                                             - 20 мин.  

12. Рекомендуемые материалы и наглядно-методические пособия БДД для учителей ( 

«ДДД»; Издательство «Кедр», брошюра   

«Просвещение»; «Три сигнала светофора».)                                             - 5 мин.  

13. Заключительное слово. Раздача наглядной агитации                         - 5 мин.  

                                                                                                         Итого - 165 мин. 

7.3. Планирование профилактических операций «Внимание – дети!». 

 
1. Профилактические операции «Внимание - 

дети!». 

август –сентябрь,               

март-апрель  

май – июнь 

Кашаева Р.А. 

Бакиева Л.М. 

Имангулова Г.Х. 

2 Проведение акции «Письмо водителю» 

 

Раз в полугодие Кашаева Р.А. 

Бакиева Л.М. 

Имангулова Г.Х 

3 Подготовить и провести республиканские 

акции  

«Первоклассник» 

«Школьник» 

     

 

1-10 сентября 

сентябрь 

Кашаева Р.А. 

Бакиева Л.М. 

Имангулова Г.Х 

 

 
7.4. Положения школьных конкурсов, праздников, викторин, утренников и др. 

 

Положение 

 

Конкурс рисунков: 

«Правила дорог глазами  детей» 

 

1. Организаторы  

МБОУ НОШ с.Акбулатово Муниципального района Федоровский  район, ОГИБДД МО МВД 

России по Федоровскому району. 

2. Цель 

- привлечение  внимания детей и подростков к соблюдению ПДД; 

- формирование у учащихся сознания аккуратного поведения на дорогах и улицах; 

- закрепление в сознание детей и подростков приобретенных знаний по ПДД. 

3. Условия конкурса 
В конкурсе принимают участие учащиеся 1-4 классов школы. Сроки проведения 

конкурса с 10 по 18 сентября 2018 года. 

Работы принимаются до 18 сентября 2018 г. в методическом кабинете школы . 
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       Размер бумаги формат А4. Техника выполнения любая. В правом нижнем углу этикетка 

размером 100мм/50мм. На этикетке указать Ф.И.О., возраст участника, класс, школа, Ф.И.О. 

педагога. 

4. Критерии оценки 

       - яркость и содержательность рисунка; 

       - отражение знаний по ПДД; 

       - неординарность подхода в изображении. 

    5. Место проведения 

Выставка работ проводится в школе по адресу: с. Акбулатово, ул. Ленина 33, с 10 

сентября по 18сентября. 

    6. Награждение 

 Победители конкурса награждаются грамотами МБОУ НОШ с.Акбулатово 

Федоровский  район Республики Башкортостан.  

 

 

8. Нормативно-правовая база по организации профилактической работы по 

предупреждению ДДТТ  

1) Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон РФ от 10.12.95 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»  (с 

изменениями на 22 августа 2004 года); 

3) Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

2006-2018 годах»; 

4) Приказ МВД РФ от 25.01.07 г. №767 «Вопросы организации сопровождения транспортных 

средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции»; 

5) Приказ МВД РФ от 02.07.02 г. № 627 «О мерах по совершенствованию 

деятельности ГИБДД и укреплению доверия к ней со стороны участников дорожного 

движения»; 

6) Приказ МВД РФ от 02.12.03 г. № 930 «Наставление по организации деятельности 

ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного движения»; 

7) инструкция лицу, ответственному за работу по профилактике дорожного движения в 

образовательных учреждениях; 

8) приказы о назначении ответственных лиц за работу по профилактике и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях; 

9) инструкция  для   педагогических  работников   ОУ  по   предупреждению  дорожного 

транспортного травматизма с обучающимися и воспитанниками; 

10) инструкция по охране труда при проведении массовых выездных мероприятий 

(туристских, походов, экскурсий, экспедиций, занятий в парке); 

11) приказы   о   возложении   ответственности   за   жизнь   и   здоровье   учащихся   при 

проведении    туристских походов, экскурсий, экспедиций (внешкольных 

мероприятий); 

12) методические     рекомендации     по     обеспечению     безопасности     при     перевозке 

организованных групп детей автомобильным транспортом; 

13) методические рекомендации по работе с несовершеннолетними нарушителями норм и 

правил в сфере безопасности дорожного движения; 

14) заявки на разрешение проведения внешкольных мероприятий (связанных с выездами); 

15) журналы регистрации инструктажа на рабочем месте; 

16) журналы проведения инструктажей с обучающимися; 
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17) журнал фиксации дорожно-транспортных происшествий с участием обучающихся 

школы; 

18) совместный план мероприятий по профилактике ДДТТ, утвержденный директором школы 

и начальником ОГИБДД на учебный год; 

19) циклограмма деятельности ОУ по профилактике ДДТТ; 

20) схемы безопасного маршрута движение детей из дома в школу; 

21) паспорт по обеспечению безопасности дорожного движения ОУ;  

22) пакет документов по организации деятельности ЮИД; 

23) картотека обучающихся ОУ, имеющих велосипеды и скутеры; 

24) тематические планы классных руководителей 1-4 классов по 10-часовой программе 

обучения основам дорожной безопасности (с фиксацией в классных журналах); 

25) приказы, положения о проведении школьных мероприятий по профилактике ДДТТ,  

материалы выступлений на родительских собраниях, классных часах, материалы участия в 

районных конкурсах и мероприятиях; 

26) отчеты о проведении профилактических операций «Внимание – дети!» и др. 

 

9. Информационный уголок по безопасности дорожного движения 

Перечень материалов, располагаемых на стендах: 

1. Азбука безопасности. Минутка безопасности. 

2. Внимание, конкурс! 

3. Ура! Каникулы! 

4. Нарушителям бой! 

5. Родители, обратите внимание! 

6. План работы по профилактике ДДТТ  на учебный год. 

7. План совместных общешкольных мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на учебный год. 

8. Памятка юного пешехода. 

9. Схема безопасного маршрута. 

10. Занимательная страничка. 

11. Если случилось несчастье. 

 

 

10. Методическая база школы по ПДД 

(учебные пособия, журналы, газеты по ПДД) 

 

Список литературы. 

1. Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность на улицах и дорогах, 1997г. 

2. Бабина Р.П. Безопасность на улицах и дорогах. Мет. пособие 1-4 кл. М: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД», 1997г. 

3. Бабина Р.П. Увлекательное дорожное путешествие. Учебное пособие для учащихся 

начальной школы, 1997. 

4. Бабина Р.П. Советы Дяди Степы, 4 кл.,1997. 
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5. Бабина Р.П. Уроки Светофорика, 2 кл.,1997. 

6. Газета «Добрая дорога детства» 2005,2006,2008-2012г. 

7. Извекова Н.А. Правила дорожного движения. Учебное пособие для 3 кл., М: Просвещение, 

1975г. 

8. Инструкции лицам, работающим с детьми и обеспечивающим безопасность на дороге.2004г. 

9. Кузьмина Т.А., Шумилова В.В. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, Волгоград, Издательство «Учитель», 2007. 

10. Методические рекомендации по организации работы по безопасности дорожного 

движения в школе, 2004. 

11.Программа по изучению ПДД «Правила дорожного движения 1-9 классы»  

12.Правила дорожного движения Российской Федерации, М: Эксмо, 2007. 

13. Школа светофорных наук, г.Киров, 2000. 

14. Якупов А.М. Безопасность на улицах и дорогах, 1-3 кл., 1997.25. Журнал «Педсовет» 

 
Электронные версии программ и фильмов по ПДД 

 
Программы, игры,  электронные каталоги: 

1. ПДД  

2.  
3.. 

 

 

11. Методическая копилка 

 (перечень методических рекомендаций, памяток и др.) 

 

Методические рекомендации по организации работы по безопасности дорожного движения в 

школе, 2004. 

Бабина Р.П. Безопасность на улицах и дорогах. Мет. пособие 1-4 кл. М: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД», 1997г. 

 

12. Данные о деятельности отрядов ЮИД 

 

1. Состав отряда ЮИД 

 

2. План занятий с отрядом ЮИД 

 

3. План работы отряда ЮИД на текущий учебный год. 

 

13. Справочные сведения 

 

Министерство образования Республики Башкортостан 



22 

 

8 (3472) 73-25-92 (отдел организации отдыха и оздоровления, воспитания и дополнительного 

образования детей) 

 отдел  образования Администрации муниципального района Федоровский  район 

Республики Башкортостан 

8 (34746) 2-28-66, 2-28-39 

УГИБДД МВД по Республике Башкортостан 

8 (3472)35-51-11, 8(34739) 35-84-16  

ОГИБДД  МВД России по Федоровскому району  

8 (34746) 2-29-32 

ОНД Федоровского района УНД ГУ МЧС России по РБ   

8 (34746) 2-29-10 

ПЧ-92 ГУ 30 -ОФПС по РБ 

8(34746) 2-71-01 

МО МВД России по Федоровскому району 

8 (34746) 2-29-32                       

ГБУЗ  РБ «Федоровская  центральная районная больница» 

8 (34746) 2-28-28, 8 (34746) 2-71-22 


