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1. Справочные данные 

 
Директор ОУ – Батталов Рустэм Рашитович                            

 

Заместитель директора по воспитательной работе/ координатор 

воспитательной деятельности – Басырова Эльвира Мухаметовна 

  

Преподаватель ОБЖ  - Федоров Анатолий Витальевич 

 

Ответственный за работу по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма (Приказ №340  от 10.08. 2018 г)  Басырова Эльвира Мухаметовна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Сотрудник ОГИБДД, закрепленный за ОУ-Фатыхова Гульнара Ильдусовна 
 

Количество  обучающихся в ОУ -590 

 

Наличие уголка по БДД (место расположения)  -1 этаж 

 

Наличие транспортной площадки (место расположения)- отсутствует 

 

  Наличие методической литературы и наглядных пособий - имеется 

 

Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в календарных планах 

воспитательной работы классных руководителей - имеется 

 

Наличие школьного автобуса -имеется 

 

В каких классах проводятся занятия по БДД  1-11 классы 

 

Количество занятий по БДД  1-4 классы -10 часов в год, 5-9 классы -10 часов в 

год, 10-11 классы – 10 часов в год   

 

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

мероприятия, работа с родителями и т.д.) 

 

Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД: проводятся в 1-

11 классах. 

 

Проведение инструктажей по БДД - проводятся 

Количество отрядов ЮИД -1 
 

Количество детей в отряде ЮИД -16 

 

Количество выступлений отрядов ЮИД -9 

 



2. Организация работы по профилактике детского 

 дорожно-транспортного травматизма 

 

      Цель: выявить состояние работы  по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в школе и мерах, направленных на повышение ее 

эффективности. 

  

      В соответствии с планом совместных мероприятий ОГИБДД Отдела МВД 

России по Кармаскалинскому району и МОБУ СОШ д.Улукулево по 

профилактике детского дорожно – транспортного травматизма на 2017 – 2018 гг. 

в школе проводилась плановая работа по предупреждению  детского дорожно-

транспортного  травматизма учащихся, обучение школьников правилам 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Мир ребенка …. Это особый, ни с чем несравнимый, удивительный мир. И 

как же бывает страшно и горько, когда в этот прекрасный мир безжалостно 

вторгается несчастье. Как бывает обидно, если мы понимаем, что не смогли 

предотвратить беду, сделать дорогу детства безопасной. 

Ответственность необходимо воспитывать, в детях, ведь известно, что в 

большинстве своем юные пешеходы попадают в беду на дороге не из-за 

незнания Правил дорожного движения, а по своей детской наивности, 

неопытности, из-за необдуманного риска. 

По предотвращению дорожно-транспортных  происшествий с участием 

детей-пешеходов в школе было проведено ряд мероприятий. 

• На педсовете рассматривался вопрос о мерах по  предотвращению 

дорожно-транспортных  происшествий с участием детей-пешеходов. 

•   Профилактические беседы, обратив особое внимание на неукоснительное 

соблюдение детьми правил дорожного движения и возможные последствия их 

нарушений. 

•  С 1 по 11 класс в течение года была реализована 10 часовая программа по 

правилам дорожного движения.  

Классными руководителями и специалистом по охране труда регулярно 

проводятся инструктажи по технике безопасности в различных ситуациях. 

В начале учебного года был обновлен Паспорт дорожной безопасности. Все 

мероприятия проводились согласно утвержденного плана. 

В школе работает кружок «Светофор» под руководством старшей 

пионервожатой.  Дети изучают правила дорожного движения, проводят 

практические занятия, конкурсы рисунков. Выступили с агитбригадой перед 

учащимися начальных классов и детскими садиками «Родничок» и «Малышок».  

Члены кружка провели акцию по пропаганде световозвращающих 

элементов. Ребята ознакомили своих сверстников с видами фликеров. Рассказали 

об их назначении. 

Стало традицией проводить в нашей школе посвящение в пешеходы 

первоклассников. Команда  кружка "Родные дороги. ЮИД"  выступили перед 

первоклассниками  о правилах ПДД, подготовили буклеты о дорожных знаках, 

газеты по правилам дорожного движения, спели песню "Дорога добра". На 



мероприятие была приглашена инспектор ОГИБДД Фатыхова Г.И., которая 

вручила грамоты от начальника ОГИБДД по Кармаскалинкому району 

М.Г.Габдрахманова членам кружка за активное участие в пропаганде 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма среди школьников. 

Первоклассники прочитали стихотворения о правилах дорожного движения. 

Члены кружка осуществили социальный проект «Дорога. Взрослые и дети» 

под руководством  Завьяловой  З. А. Кружковцы раздали на территории станции  

родителям с маленькими детьми  смайлики и буклеты по соблюдению правил 

дорожного движения, о значении фликеров.  

Учащиеся школы приняли участие в весенней и осенней сессии конкурса 

«Глобус».   

В течении года в сентябре, ноябре, январе, мае были проведены акции 

«Внимание дети!». 

В октябре месяце был проведен месячник Гражданской обороны. В рамках 

месячника были проведены: 

• социальным педагогом Фахрисламовой Г.А. конкурс рисунков и конкурс 

кроссвордов по ПДД 

• учителем Латыповой Л.А. была проведена викторина «Безопасность». 

•  члены кружка «Светофор», под руководством  Завьяловой З.А.,   

организовали выступление перед учащимися 5-х классов.  

• Оформлен стенд: Паспорт безопасности дорожного движения. 

     Инспектор ОГИБДД Гульнара Ильдусовна провела профилактические 

беседы с учащимися 9-11, 5 классов в течение года. 

В целях предупреждения детского травматизма на железнодорожном 

транспорте и с целью снижения детского дорожно-транспортного травматизма 

инспектором ОДН ЛОП на ст. Стерлитамак Пестовой Г.И.  проведены 

профилактические беседы с учащимися начальных классов, 9-11 классов. 

 Начальником ЛПП на ст. Карламан Лобада П.Н. в мае месяце была проведена 

профилактическая беседа с учащимися 10 классов.   

 

По предотвращению дорожно-транспортных  происшествий с участием 

детей-пешеходов в школе было проведено ряд мероприятий. 

 На педсовете рассматривался вопрос о мерах по  предотвращению 

дорожно-транспортных  происшествий с участием детей-пешеходов. 

   Профилактические беседы, обратив особое внимание на неукоснительное 

соблюдение детьми правил дорожного движения и возможные последствия 

их нарушений. 

   Проведены классные часы  по дополнительному изучению с детьми правил 

безопасного участия в дорожном движении с использованием имеющейся в 

школе схемы безопасного маршрута движения детей «дом-школа-дом». 

 

То, чему и, главное, как хорошо мы научим ребенка, какие навыки безопасного 

поведения на улице привьем ему, и будет оберегать его всю жизнь. Знание 

правил дорожного движения – это показатель культуры человека. 

Выводы: 



1.     Считать работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма удовлетворительной. 

  

 

Рекомендации: 

  

1.     Отметить качественную работу классных руководителей 1-11 классов по 

проведению классных часов, бесед, внеклассных мероприятий по профилактике 

ДДТТ. 

2.     Продолжить обучение учащихся правилам дорожного движения и 

безопасного поведения на улицах и дорогах.  

3.     Классным руководителям: 

1)    осуществлять дальнейшую работу по организации встреч учащихся и их 

родителей с инспекторами ГИБДД; 

2)    проводить постоянную разъяснительную работу с учащимися и их 

родителями по вопросам предупреждения ДДТТ; 

3)    продолжить реализацию школьной программы по профилактике ДДТТ. 

 

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».   

Разработка схем безопасного маршрута движения детей из дома в школу и 

обратно. 

Выступление  отряда ЮИД.  

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 

по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий с детьми. 

 

 

 

№ Мероприятия  сроки ответственные 

1. Изучение правил 

дорожного движения на 

уроках ОБЖ. 

В течение 

года 

Учители ОБЖ  

2. Классные часы по 

предупреждению 

дорожно-транспортных 

происшествий 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3. Продолжить работу по 

профилактике 

правонарушений детей 

на объектах ж.д. 

транспорта и детского 

травматизма под 

условным 

наименованием 

«Транспорт» 

В течение 

года 

Соц.педагог, 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

4. Просмотр 

документальных 

фильмов о ПДД 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

5. Профилактическая 

операция безопасности 

дорожного движения под 

девизом: «Внимание – 

дети!» 

Сентябрь, 

ноябрь, 

декабрь, май 

Заместитель по 

ВР совместно с 

инспекторами 

ГИБДД  

6. Посвящение в пешеходы 

учеников 1 класса Сентябрь  
Классные 

руководители, ст. 

вожатая 

7. Конкурс «Глобус» В течение 

года 

Зам. по ВР 

8. Встречи с инспекторами 

ГИБДД  Сентябрь, май 
Соц.педагог 

Фатыхова Г.И. 

9. Месячник гражданской 

защиты 

сентябрь Преподаватель 

ОБЖ 

10. Месячник безопасности 

детей 

сентябрь Преподаватель 

ОБЖ 

11 Акция по пропаганде 

световозвращающих сентябрь 
Ст. вожатая 



приспособлений 

(фликеров) 

12 Викторина:  

«В стране дорожных 

знаков» 

сентябрь Старшая 

пионервожатая 

13 Проведение 

инструктажей по 

безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь Классные 

руководители 

14 Агитбригада «Дорожные 

знаки»  март 
Ст.вожатая 

15 Родительские собрания  

«Профилактика ДТП» 

В течение 

года 

Классные 

руковождители 

16 Викторина:  

«Дорожные знаки» 

апрель Старшая 

пионервожатая  

17 Оформление стенда  

«Паспорт безопасного 

движения» 

В течение 

года 

Старшая вожатая 

 

 

5.  
БАШҠОРТОСТАН 

РЕСПУБЛИКАҺЫНЫҢ 

ҠЫРМЫҪҠАЛЫ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ОЛОКҮЛ 

АУЫЛЫНЫҢ УРТА ДӨЙӨМ БЕЛЕМ 

БИРЕҮ МӘКТӘБЕ 

МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ ДӨЙӨМ 

БЕЛЕМ БИРЕҮ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 

(Олокүл ауылының УДББМ 

МБДББУ) 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Д.УЛУКУЛЕВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

(МОБУ СОШ д.Улукулево) 

   БОЙОРОҠ                                     № 341                            ПРИКАЗ 

10 августа 2018 й.                                                                10   августа 2018 г.   

 

Утверждение паспорта дорожной безопасности 

 

В связи с началом нового учебного года и в целях профилактики 

безопасности дорожного движения 

 

Приказываю: 

1. Утвердить паспорт дорожной безопасности МОБУ СОШ д. Улукулево 

расположенной на территории муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан. 

2. Утвердить паспорт дорожной безопасности Филиала МОБУ СОШ д. Улукулево 

ООШ с. Суук-Чишма расположенной на территории муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан. 



3. Назначить ответственным за мероприятия по профилактике детского 

травматизма заместителя директора по ВР Басырову Э.М. 

4. Назначить ответственным за мероприятия по профилактике детского 

травматизма в Филиала МОБУ СОШ д. Улукулево ООШ с. Суук-Чишма 

Янтуганову Г.В. 

 

 

6. Организация дорожного движения 

 

6.1. Схема движения автобуса. 

     Наименование маршрута: Школа- Элеватор, расстояние маршрута 3,5  км. 

    Характеристика дорожного полотна: 

    3,5 км. – дорожное покрытие асфальт. 

    0,6 км. – ямы, неровная дорога. 

    Знаки, разметка, указатели:  

1,7 км. дороги имеют дорожную разметку. На 0,6 км., на выезде из д.Улукулево 

знак «Уступи дорогу», на 0,2 км., 0,3км., 0,5 км., 0,6 км., 1,5км. и на выезде из 

д.Улукулево установлен знак «Опасный поворот». 

    Опасные участки: 

    1. Посадочная площадка у школы. 

    2. Опасный поворот на 0,2 км., 0,3км., 0,5 км., 0,6 км., 1,5км. и на выезде из 

д.Улукулево. 

    3. Железнодорожный переезд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маршрут движения автобуса ОУ 

 
 

 

 

 



6.2. Схема безопасного движения детей в школу. 

1.  План-схемы. 

План-схема района расположения школы, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 по адресу ул.60 лет Октября,82а 

 
 

 

 



План-схема района расположения школы, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

по адресу ул.60 лет Октября,61. 

 
 

 

 

 

 



2.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

по адресу ул.60 лет Октября,82а 

  

 

 

 

 



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

по адресу ул.60 лет 

Октября,61

 
 

 



3.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения по адресу ул.60 лет Октября,82а 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения по адресу ул.60 лет Октября,61 
 

 

 
 

 

 



4.Схема движения детей «Дом – Школа – Дом» 

 
 

 

7.  Организация работы по изучению ПДД и профилактике ДДТТ 

 

7.1.  

Класс 

 

Мероприятие 

 

Дата  

проведения 

 

 

 

 

 

1 класс 

 

Урок 1. Это должны знать все. 

Урок 2. Улица полна неожиданностей. 

Урок 3-4. Как правильно переходить дорогу и наиболее 

безопасный путь в школу.  

Урок 5. Наши верные друзья.  

Урок 6. Мы знакомимся с дорожными знаками. 

Урок 7. Мы –пассажиры. 

Урок 8. Экскурсия по микрорайону Гимназии 

Урок 9. Мы учимся соблюдать ПДД. 

Урок 10. Контрольная по ПДД. 

Сентябрь- 

май 



 

 

 

 

 

2 класс 

Урок 1. Правила поведения на улице. 

Урок 2. Где на улице опасно. 

Урок 3. Дорожные знаки. 

Урок 4. Разметка проезжей части и дорог. 

Урок 5. Сигналы регулирования дорожного движения. 

Урок 6-7. Будьте внимательными и осторожными. 

Урок 8. Экскурсия по микрорайону Гимназии. 

Урок 9. Игры и соревнования по ПДД. 

Урок 10. Контрольная работа по ПДД. 

Сентябрь- 

май 

3 класс Урок 1. Соблюдай ПДД. 

Урок 2. Движение по тротуарам и обочине. 

Урок 3. Перекрестки и их виды. 

Урок 4. Движение пешеходов по загородным дорогам. 

Урок 5. Дорожная разметка и дорожные знаки. 

Урок 6. Сигналы регулирования дорожных знаков 

Урок 7. Сигналы транспортных средств. 

Урок 8. Переход улиц и дорог. 

Урок 9. Правила перехода улицы после выхода из  

общественного транспорта. 

Урок 10. Контрольная работа по ПДД. 

Сентябрь- 

май 

4 класс Урок 1. Дорога в школу и обратно. 

Урок 2. Дорожные знаки. 

Урок 3. Перекрестки. 

Урок 4. Переход улиц и дорог. 

Урок 5. Общественный транспорт и дорога. 

Урок 6-7. Оказание первой медицинской помощи при 

ДТП. 

Урок 8. Игры и соревнования по ПДД. 

Урок 9. Экскурсия по микрорайону Гимназии. 

Урок 10. Контрольная работа по ПДД. 

Сентябрь- 

май 

5 класс 

 

Урок 1. Дорога в школу и обратно. 

Урок 2. Улицы и движение в нашем поселке. 

Урок 3. Дорожные знаки и дополнительные средства  

информации. 

Урок 4. Правила пользования транспортом. 

Урок 5. Основные понятия и термины ПДД. 

Урок 6. Элементы дорог и улиц. 

Урок 7. От «бытовой» привычки -к трагедии на дороге. 

Урок 8. На железной дороге.  

Урок 9. Правила оказания первой медицинской помощи 

при ДТП. 

Урок 10. Езда на велосипеде. 

Сентябрь- 

май 

6 класс 

 

Урок 1. Дорога в школу и обратно. 

Урок 2. Причины ДТП. 

Сентябрь- 

май 



Урок 3. Где и как переходить улицу. 

Урок 4. Перекрестки и их виды. 

Урок 5. Сигналы светофора с дополнительной секцией. 

Урок 6. Знаки для пешеходов и водителей. 

Урок 7. Движение транспортных средств. 

Урок 8. Оказание первой медицинской помощи при 

ДТП. 

Урок 9. Движение по загородным дорогам. 

Урок 10. Дополнительные требования к движению  

велосипедистов. 

7 класс 

 

Урок 1. Дорога в школу и обратно. 

Урок 2. Как мы знаем ПДД. 

Урок 3. Дорожные ловушки. 

Урок 4. Поведение участников и очевидцев ДТП. 

Урок 5. Светофоры для пешеходов. 

Урок 6. Сигналы регулировщика. 

Урок 7. Перевозка учащихся на грузовых автомобилях. 

Урок 8. Правила перевозки пассажиров на мотороллере. 

Урок 9. Устройство велосипедов, его снаряжение и  

техническое обслуживание. 

Урок 10. Движение велосипедистов группами.  

Велоэстафета. 

Сентябрь- 

май 

8 класс 

 

Урок 1. Дорога в школу и обратно. 

Урок 2. История дорожных знаков. 

Урок 3. Разметка проезжей части дорог. 

Урок 4. Движение пешеходов индивидуально, группами, 

колоннами. 

Урок 5. Правила поведения участников ДД. 

Урок 6. Назначение номерных, опознавательных знаков 

и надписей на транспортных средствах. 

Урок 7. Остановочный путь автомобиля. 

Урок 8. Оказание первой медицинской помощи при 

ДТП. 

Урок 9. Контрольная работа на знание ПДД. 

Урок 10. Велосипеды с подвесным двигателем и мопед. 

Сентябрь- 

май 

9 класс 

 

Урок 1. Дорога в школу и домой. 

Урок 2. Ответственность за нарушения ПДД. 

Урок 3. История автотранспорта и принимаемые меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Урок 4. ПДД и история их создания. 

Урок 5. Перевозка грузов. 

Урок 6. Предупредительные сигналы водителей. 

Урок 7. Движение в темное время суток. 

Урок 8. Влияние погодных условий на безопасность  

движения. 

Сентябрь- 

май 



Урок 9. Оборудование автомобилей и мотоциклов  

специальными сигналами. 

Урок 10. Контрольная работа по ПДД. 

10 

класс 

 

Урок 1. Дорога в школу и обратно. 

Урок 2-4. Ответственность за нарушение ПДД. 

Урок 5-7. Оказание первой медицинской помощи при 

ДТП. 

Урок 8-9. Перекрестки и их виды. 

Урок 10. Контрольная работа по ПДД. 

Сентябрь- 

май 

11 

класс 

 

Урок 1. Дорога в школу и обратно. 

Урок 2. Правила ДД и история их создания. 

Урок 3-4. Ответственность за нарушение ПДД. 

Урок 5-8. Оказание первой медицинской помощи при 

ДТП. 

Урок9-10. Контрольная работа (экзамен) по ПДД. 

Сентябрь- 

май 

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

 

      срок 

 
 

 

 

Наименование 

сентябрь октябрь декабрь март май 

Встреча с 

инспектором 

ГИБДД 

+  + + + 

Инструкция по 
технике 
безопасности 
при поездке на 
школьном 
автобусе 
 

По необходимости 

Инструкция по 
правилам 
дорожного 
движения для 
учащихся 
 

+ + + + + 

 

 

 

 

 

 



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

 

План 

подготовки и проведения профилактического мероприятия 

 «Внимание - дети!» с 13 августа по 8 сентября 2018г. 

 

 

№ Мероприятия  ответственные 

1. Изучение правил дорожного движения на 

уроках ОБЖ. 

Учитель ОБЖ  

2. Классные часы по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий 

Классные 

руководители 

3. Продолжить работу по профилактике 

правонарушений детей на объектах 

железнодорожного транспорта и детского 

травматизма под условным наименованием 

«Транспорт» 

Соц.педагог, 

Зам. директора по 

ВР 

4. Просмотр документальных фильмов о ПДД Классные 

руководители 

5. Встреча с инспектором ГИБДД Соц.педагог, 

Фатыхова Г.И. 

6. Родительские собрания  

«Профилактика ДТП» 

Классные 

руковождители 

7. Акция по пропаганде световозвращающих 

приспособлений (фликеров) 

Старшая 

пионервожатая 

8. Викторина:  

«В стране дорожных знаков» 

Старшая 

пионервожатая 

9. Проведение инструктажей по безопасности 

дорожного движения 

Классные 

руководители 

10. Конкурс рисунков среди учащихся школы 

«Мой друг светофор» 

Учителя ИЗО  

11 Обновление  стенда  

«Паспорт безопасного движения» 

Зам по ВР 

12 Организация работы кружка «Светофор» Старшая 

пионервожатая 

 
 

 

 
8. Нормативно-правовая база по организации профилактической 

работы по предупреждению ДДТТ  

1) Федеральный закон РФ «Об образовании»; 

2) Приказы о назначении ответственных лиц за работу по профилактике и 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 



образовательных учреждениях; 

3) Инструкция по технике безопасности при поездке на школьном автобусе; 
4) Инструкция по правилам дорожного движения для учащихся; 
5) Техника безопасности на железной дороге; 
6) Инструкция по охране труда для сопровождающего автобус при перевозке детей; 
7) Инструкция  для   педагогических  работников   ОУ  по   предупреждению  

дорожного транспортного травматизма с обучающимися и воспитанниками; 
8) Иструкция по охране труда при проведении массовых выездных мероприятий 

(туристских, походов, экскурсий, экспедиций, занятий в парке); 
9) Приказы   о   возложении   ответственности   за   жизнь   и   здоровье   

учащихся   при проведении    туристских походов, экскурсий, экспедиций 
(внешкольных мероприятий); 

10) Журналы регистрации инструктажа на рабочем месте; 
11) Журналы проведения инструктажей с обучающимися; 
12) Совместный план мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий с детьми, утвержденный директором школы и начальником 
ОГИБДД на учебный год; 

14) Схемы безопасного маршрута движение детей из дома в школу; 

15) Паспорт по обеспечению безопасности дорожного движения ОУ;  

16) Пакет документов по организации деятельности ЮИД; 

17) Тематические планы классных руководителей 1-11 классов по 10-часовой 

программе обучения основам дорожной безопасности (с фиксацией в 

классных журналах); 

18) Приказы, положения о проведении школьных мероприятий по профилактике 

ДДТТ,  материалы выступлений на родительских собраниях, классных часах, 

материалы участия в районных конкурсах и мероприятиях; 

19) 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. Родители, обратите внимание! Памятка юного пешехода 

4. План совместных общешкольных мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма на учебный год. 

5. Схема безопасного маршрута. 

6. Занимательная страничка. 

 

 



 

10. Методическая база школы по ПДД 

(учебные пособия, журналы, газеты по ПДД) 
 

№ 

п/п 
Автор, издатель Наименование 

Кол-во 

экземпляров 

1. ООО «Ламанд 

Энтерпрайсиз» 

Правила дорожного движения 
1 

2. Зиякаев Д.Р., 

Антонова Т.П., 

Гильмутдинова 

М.М.,Зайнашева Р.Б 

Школа дорожных наук 

1 

3. ООО «Стоп-газета – 

безопасность на 

дорогах» 

Добрая дорога детства 

134 

 

Электронные версии программ и фильмов по ПДД 

 
Программы, игры,  электронные каталоги: 

1. Презентация «Знай дорожные», «Знаки всякие нужны, знаки разные 

важны» 

2. Игра «Пешеход» 
 

Фильмы: 

1. Правила поведения на дороге 

2. Правила поведения на железной дороге 

 

 

11. Методическая копилка 

 (перечень методических рекомендаций, памяток и др.) 

 

 Памятка родителям «Правила безопасного перехода через улицу» 

 Памятка всем участникам дорожного движения 

 Игра «Что мне скажет этот знак?» 

 Игровая программа «Пешеход, велосипедист, водитель» 

 Посвящение в пешеходы. 1 класс 

 Правила безопасного поведения детей на железнодорожном транспорте. 

 Викторина «Светофор». 1-3классы, 5-7 классы 

 

 

 

 

 

 



12. Данные о деятельности отрядов ЮИД 

 

1.Состав отряда ЮИД 

№ п/п Ф.И.О. учащегося 
Дата 

рождения 

класс 

1.  Евграфов Эдуард Игоревич 24.08.2007 5а 

2.  Максимов Константин 

Владимирович 

05.08.2007 5а 

3.  Навлюкова-Исламова Карина 

Рустамовна 

28.08.2007 5а 

4.  Риянова Илина Динисовна 13.10.2007 5а 

5.  Шабрина Виктория Николаевна 16.03.2007 5а 

6.  Латыпова Самира Дамировна 03.05.2007 5б 

7.  Попова Арина Денисовна 24.11.2007 5б 

8.  Чопанашвили Лолита Сергеевна 16.12.2007 5б 

9.  Богатырев Арсен Андреевич 20.12.2007 5б 

10.  Юлдашева Эмилия Азаматовна 12.03.2007 5б 

11.  Ялалов Ильфат Ильдарович 26.04.2007 5б 

12.  Айтуганова Луиза Ришатовна 10.03.2007 5в 

13.  Бакирова Гульнара Флоритовна 28.12.2007 5в 

14.  Буйлова Ангелина Алексеевна 16.12.2007 5в 

15.  Аеткулова Регина Айратовна 22.01.2007 5в 

16.  Гайнуллин Аяз Ришатович 26.04.2007 5в 

17.  Садыкова Эльвина Рифовна 29.01.2007 5в 

 

 

 

 

2.  План работы отряда ЮИД на текущий учебный год. 

 

План 

работы отряда Юных инспекторов движения 

МОБУ СОШ  на 2018 – 2019 учебный год. 

 

№ Мероприятия  Время 

проведения 

ответствен

ный 

Примечание 

1 Организация работы членов 

ЮИД  

Сентябрь Руководит

ель отряда 

 

2 Организация учебы с членами 

отряда ЮИД. 

В течение года Руководит

ель отряда 

 

3 Проведение  викторин по ПДД 

 

Сентябрь 

Апрель-май 

Руководит

ель отряда, 

классные 

руководит

ели 

 

4 Посвящение в пешеходы 1 

классы 

сентябрь Старшая 

вожатая 

 



 

5 Конкурс  рисунка и плаката по 

ПДД.  

Апрель  Учитель 

ИЗО 

 

6 Проведение операции 

«Пешеход» 

Январь-февраль Руководит

ель отряда 

 

7 Изготовление наглядной 

агитации для учащихся 

начальной школы по 

безопасному поведению на 

дороге. 

В течение 

года 

Руководит

ель отряда 

 

8 Проведение занятий с 

учащимися начальной школы по 

правилам безопасного 

поведения на улице и дороге. 

В течение года Руководит

ель отряда, 

классные 

руководит

ели 

 

9 Посещение детского садика с 

выступлением  агитбригады 

В течение года Руководит

ель отряда, 

старшая 

вожатая 

 

 

 

13. Справочные сведения 

 

Министерство образования Республики Башкортостан 

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

воспитания и дополнительного образования детей) 

 

МКУ отдел  образования Администрации муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан 

8 (34765) 2-11-56,2-11-18 

УГИБДД МВД по Республике Башкортостан 

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

ОГИБДД УМВД России по Кармаскалинскому  

району (34765) 21083 

                  

ГБУЗ  РБ «Кармаскалинская центральная районная больница» 

8 (34739) 2-13-81 



 


