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Приложение к «Паспорту дорожной безопасности  

МБОУ СОШ №2 г. Конаково». 

 



I.  Справочные данные. 

 

Руководитель ОУ – Суркова Татьяна Владимировна 

 

Заместитель руководителя ОУ, курирующий вопросы профилактики   БДД - 

                            Байгулова  Светлана Валерьевна  3-20-17; ; 8(920)1681471 

 

Преподаватель ОБЖ – Солонкина Наталья Алексеевна 

                                                                               

 

Сотрудник ОГИБДД  ОМВД России по Конаковскому району, закрепленный за 

ОУ   -   Кокорева Татьяна Николаевна  

 

Количество обучающихся в ОУ, в т.ч. в начальных классах  

(всего  321 чел./ в начальных классах 129 чел.) 

 

Наличие  в ОУ уголка по БД (1 этаж)  

  

Наличие класса по профилактике БДД - нет 

  

Наличие транспортной площадки (автогородка) -  нет 

  

Наличие  методической  литературы  и  наглядных  пособий  

1. «Основы безопасности жизнедеятельности» А.Т. Смирнова 

2. Кодекс РФ об административных правонарушениях 

3. Научно – методический журнал «Классный руководитель» 

4. Журнал «Последний звонок» 

5. Таблицы: «Внимание! Дорога!» 

6. Диск «Правила ДД» 

 ______________________________________________________________ 

Работа  по  предупреждению  ДТТТ  в  планах работы    классных  

руководителей  (количество часов) в разрезе классов: 1-11кл.  

1 – 4 классы – 7 часов 

5 – 11 классы – 5 часов 

 _______________________________________________________________ 

Наличие школьного автобуса - нет 

 ________________________________________________________________  

В каких классах проводятся занятия по БДД, количество занятий по БДД в 

каждом классе 1 – 4 классы – 7 часов 

                           5 – 11 классы – 5 часов 

 

Как  проводится  обучение  по  БДД - уроки,  классные  часы,  игры, 

утренники, внеклассные мероприятия, экскурсии 

  

  

Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД - проводятся 

 

Количество отрядов ЮИД – 1 отряд 



 

                                 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

  

МБОУ СОШ №2 г.Конаково                                                           3-15-49 

Управление образования                                                                 4-97-95 

  

 ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району                     4-29-94 

  

МЧС                                                                                                    101 

 

Медицина                                                                                            103 

 

Полиция                                                                                              102 

 

 

 

II.  Приложение  к  паспорту  методических  и нормативных документов:  

  

1.  Памятка для администрации образовательного учреждения;  

2.  Примерный  план  работы  подразделения  пропаганды Госавтоинспекции  с  

общеобразовательным  учреждением  по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма;  

3. План  проведения  лекций  по  предупреждению  детского  дорожно-

транспортного травматизма;  

4.   Выписка из Правил дорожного движения Российской Федерации;  

5. Методические  рекомендации  по  обеспечению  санитарно-

эпидемиологического  благополучия  и  безопасности  перевозок 

организованных групп детей автомобильным транспортом;  

6. Национальный  Стандарт  Российской Федерации  «Искусственные 

неровности»;  

7. Инструкция  педагогу,  ответственному  за  организацию  в 

общеобразовательном учреждении работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма;  

8.  Технология  и  методика  проведения  «Минутки  по  безопасности 

дорожного движения»;   

9.  Примерное  положение  об  отрядах  юных  инспекторов  движения (ЮИД);  

10. Кабинет по Правилам дорожного движения в средней школе;  

11. Основные требования к детским автогородкам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 
При планировании мероприятий должны быть предусмотрены:   

1.  Работа  с  субъектами воспитательного  процесса:  

преподавателями  ОБЖ,  классными руководителями,  воспитателями  ГПД, 

педагогами дополнительного образования по оказанию  им  методической  помощи  в 

проведении  разнообразных  форм проведения  мероприятий  по  изучению Правил 

дорожного движения.  

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на улице, 

организация работы по разъяснению среди школьников Правил  поведения  в  

общественных  местах  и  предупреждению  нарушений Правил дорожного движения.  

3.  Создание  и  оборудование  уголков  (кабинетов)  по  безопасности движения,  

изготовление  стендов,  макетов  улиц,  перекрестков,  светофоров, разработка 

методических, дидактических материалов и пособий для занятий со школьниками.  

4. Создание специальных площадок (атрибутов для занятий в помещении) для 

практических занятий по Правилам дорожного движения.  

5.  Включение  в  программу  по  дополнительному  образованию  работы творческого 

объединения учащихся по изучению ПДД.  

6.  Работа  с  родителями  по  разъяснению  Правил  дорожного  движения, 

проведение  разных  форм:  собрания,  конференции,  совместные  игровые 

программы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки).  

7.  Пропаганда  Правил  дорожного  движения  через  районную  печать, школьную  

стенную  печать,  телевидение  «ТелеКон»,  видеофильмы, участие  в  районных  и  

областных  творческих  конкурсах  (рисунки,  плакаты,  сочинения,  совместные  

работы  детей  и  родителей,  конспекты  тематических уроков и занятий; 

методических разработок по проведению игровых программ, викторин,  игр  и  др.).  

Оформление  методической  копилки  по  организации  и проведению  месячника  

«Внимание,  дети!».  Постоянный  контакт администрации образовательного 

учреждения с инспектором  по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому 

району   – необходимое  условие плодотворной работы  по  изучению  Правил  

дорожного  движения  и  профилактики  детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

  

                                                                                      

 

 



                                                                                                       Приложение 2  

План воспитательной работы 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма  

МБОУ СОШ №2 г.Конаково 
 

№п/п  Мероприятия  

   

Сроки  Ответственные  

1.  Издание приказа об организации в школе 

работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

Сентябрь   директор школы  

2.  Издание приказа Об организации и 

проведении месячника «Внимание, 

дети!»  

Сентябрь   директор школы  

3.   Выполнение программы курса ОБЖ по 

ПДД  

В течение 

учебного 

года  

Классные руководители 

1-4 классов, 

преподаватель 

ОБЖ,учителя 

физической культуры  

4.  Планирование работы по 

предупреждению детского 

транспортного травматизма в 

общешкольных планах и в планах 

классных руководителей  

В течение  

учебного 

года  

зам. директора по ВР  

классные руководители 

1-11 классов  

5.  Проведение семинаров с учителями 

начальных классов и классными 

руководителями:  

- о методике обучения учащихся 

Правилам дорожного движения;  

- о формах внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма.  

Январь   зам. директора по ВР 

преподаватель ОБЖ  

6.  Оборудование в школе уголка 

безопасности дорожного движения  

В течение 

года  

 преподаватель ОБЖ  

7.  Проведение тематических утренников, 

сборов, конкурсов, соревнований, игр, 

викторин и т.п.  

В течение 

учебного 

года  

зам. директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ  

классные руководители  

8.  Привлечение к проведению мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма работников 

ГИБДД.  

В течение 

учебного 

года  

зам. директора по ВР,  

, инспектор ОГИБДД  

9.  Ежедневное проведение учителями 

начальных классов на последнем уроке 

двух трех минутных бесед-напоминаний 

о соблюдении Правил дорожного 

движения при возвращении домой  

В течение 

учебного 

года  

Учителя начальных 

классов  

   

   

10.  Создание отряда юных инспекторов 

движения и организация его работы 

согласно “Положению об отряде юных 

инспекторов движения”.  

Сентябрь  преподаватель ОБЖ  

   

11.  Оформление в дневниках учащихся 

начальных классов схем маршрутов 

безопасного движения в школу и обратно  

Сентябрь  Классные руководители  

   

12.  Проведение в начале учебного года 

«Месячника гражданской защиты», с 

тематикой  ПДД  

Сентябрь  преподаватель ОБЖ,  

зам. директора по ВР  

13.  Заслушивание отчетов  классных По плану зам. директора по ВР  



руководителей на совещаниях при  

директоре о работе по профилактике 

ДТП  

работы 

школы  

 преподаватель ОБЖ  

   

14.  Беседы на родительских собраниях на 

темы безопасности дорожного движения  

В течение 

учебного 

года  

Классные руководители  

15.  Выявление детей, имеющих велосипеды, 

мопеды, скутеры организация с ними 

занятий и проведение зачетов по 

Правилам движения  

В течение 

учебного 

года  

 преподаватель ОБЖ  

   

16.  Организация выставки  плакатов и 

рисунков по безопасности дорожного 

движения  

Сентябрь  Учитель ИЗО, 

преподаватель ОБЖ  

17.  Проведение бесед, мероприятий, 

соревнований среди детей по знаниям 

ПДД в пришкольном лагере  

Июнь  Начальник лагеря  

 

План работы 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма  

в образовательных учреждениях  Конаковского района 

на 2017 - 2018 учебный год 
№ Наименование 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Место 

проведе 

ния 

Ответственный 

  

1 Информирование о 

состоянии ДДТТ на 

территории Тверской 

области, Конаковского 

района, сбор, анализ 

информации о 

проделанной работе по 

предупреждению 

ДДТТ. 

Инспектора 

ОГИБДД,  

специалисты 

управления 

образования 

Ежеквартал

ьно 

ОУ ОГИБДД ОМВД 

России по 

Конаковскому 

району, управление 

образования 

администрации 

Конаковского района 

2 Проведение 

обследований 

образовательных 

учреждений района, 

учащиеся которых 

становились 

участниками ДТП два и 

более раз. 

Инспектора 

ОГИБДД 

В течение 

учебного 

года 

ОУ ОГИБДД ОМВД 

России по 

Конаковскому 

району, управление 

образования 

администрации 

Конаковского района 

3 Освещение проблем 

ДДТТ, вопросов 

профилактики ДДТТ, 

результатов районных 

конкурсов в районных 

СМИ. 

Руководител

и ОУ, 

руководител

и отделов 

управления 

образования 

В течение 

учебного 

года 

 

Управле

ние 

образова

ния 

ОУ 

ОГИБДД ОМВД 

России по 

Конаковскому 

району, управление 

образования 

администрации 

Конаковского района: 

 Захмылова Т.В., 

заведующая отделом 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования УО. 

Гормаш Е.Г., зам. 

заведующей отделом 

дошкольного, общего 



и дополнительного 

образования УО.  

Гурьянова Л.Ю., 

заведующая отделом 

мониторинга и 

организационной 

работы УО. 

4 Направление в ОУ 

методических 

мероприятий по 

обучению детей 

основам ПДД 

(рекомендации по 

проведению 

пятиминуток о 

соблюдении ПДД при 

движении ребенка из 

школы домой). 

 Сентябрь- 

май 

Управле

ние 

образова

ния 

ОУ 

Захмылова Т.В., 

главный специалист 

УО 

5 Обновление Паспортов 

дорожной 

безопасности. 

 Сентябрь ОУ Руководители ОУ 

6 Разработка безопасных 

маршрутов движения 

учащихся в школу. 

Обучающиес

я  

Сентябрь ОУ Руководители ОУ 

7 Подготовка и  

проведение 

мероприятий «Неделя 

дорожной 

безопасности» в ОУ 

района. 

Обучающиес

я 

Сентябрь ОУ Руководители ОУ 

Совместно с ОГИБДД 

ОМВД по 

Конаковскому району 

8 Участие 

образовательных 

учреждений во 

Всероссийской акции 

«Внимание - дети!» по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Обучающиес

я ОУ. 

Воспитанник

и ЛДП при 

ОУ 

2 раза в год: 

Май-июнь 

Август-

сентябрь  

ОУ, 

ЛОЛ 

при ОУ 

Захмылова Т.В., 

главный специалист 

УО. 

Руководители ОУ, 

инспектор ОГИБДД 

ОМВД по 

Конаковскому району 

9 Обновление уголков 

безопасности, 

информационных 

стендов по 

безопасности 

дорожного движения 

Обучающиес

я, педагоги 

ООУ 

Сентябрь 

В течение 

года 

ООУ Руководители ООУ 

10 Рассмотрение вопросов 

предупреждения и 

профилактики 

дорожно-

транспортного 

травматизма на 

педагогических 

советах.  

Педагогичес

кие 

работники 

Август-

сентябрь 

(установочн

ые 

педсоветы). 

Март-

апрель 

ОУ Инспектора ОГИБДД. 

Руководители ОУ 

11 Рассмотрение вопросов 

профилактики ДДТТ, 

вопросов 

использования 

Руководител

и ОУ 

В течение 

учебного 

года 

Сентябрь 

Управле

ние 

образова

ния 

Кулиева Л.Н., 

заведующая отделом 

дошкольного, общего 

и дополнительного 



школьного транспорта 

на районных 

совещаниях 

руководителей ОУ 

(25 

сентября) 

Апрель-май 

образования УО. 

Гормаш Е.Г., зам. 

заведующей отделом 

дошкольного,общего 

и дополнительного 

образования УО.  

С приглашением 

инспектора ОГИБДД 

ОМВД по 

Конаковскому району 

12 Проведение Дня 

безопасности в ОУ 

Обучающиес

я ОУ 

 

Воспитанник

и ЛДП при 

ОУ 

2-7 

сентября 

В течение 

учебного 

года  

Летние 

каникулы 

ОУ Руководители ООУ, 

Заведующая отделом 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования УО 

Кулиева Л.Н. 

Начальники ЛДП при 

ОУ 

13 Беседы инспекторов 

ОГИБДД по 

Конаковскому району 

с обучающимися и 

воспитанниками, 

беседы «Безопасная 

дорога в школу». 

Обучающиес

я ООУ, 

воспитанник

и ЛДП при 

ОУ 

2-7 

сентября 

 

В течение 

года 

ООУ,  

 

Руководители ООУ,  

Начальники ЛОЛ при 

ОУ 

инспектора ОГИБДД 

ОМВД по 

Конаковскому району 

14 Инструктажи по 

правилам безопасности 

при подвозе детей 

школьным транспортом 

Обучающиес

я ООУ  

2-7 

сентября 

В течение 

года 

ООУ,  Руководители ООУ и 

УДОД 

15 Организация и 

проведение 

тестирования 

первоклассников и их 

родителей, 

анкетирования 

учащихся 2-11-х 

классов по вопросам 

знаний основ ПДД. 

Первоклассн

ики  их 

родители, 

учащиеся 2-

11-х классов 

. 

2-7 

сентября  

(1 класс) 

1 раз в 

четверть 

ООУ Руководители ООУ 

16 Праздник «Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы» 

Обучающиес

я ООУ 

Сентябрь ООУ Руководители 

ООУ  

17 Экскурсии к 

пешеходным 

переходам, остановкам 

общественного 

транспорта с 

практическим занятием 

«Как перейти улицу», 

экскурсии по 

микрорайонам с целью 

отработки навыков 

безопасного поведения 

Обучающиес

я  

1-4-х классов 

ООУ 

Сентябрь 

В течение 

года 

ООУ Руководители ООУ 

18 Организация и 

проведение занятий с 

учащимися в 

подразделениях 

ОГИБДД. 

 В течение 

учебного 

года  

ООУ Инспектор ОГИБДД 

ОМВД по 

Конаковскому району  

Руководители ОУ 



19 Районный конкурс 

прикладного 

творчества и ШСМИ по 

профилактике детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма (ДДТТ). 

Обучающиес

я ООУ 

Март  Центр 

внешкол

ьной 

работы 

Захарова С.А., 

главный специалист 

УО. 

Руководители ОУ 

Инспектор ОГИБДД 

ОМВД по 

Конаковскому району  

Директор ЦВР 

Капатурина С.А. 

20 Районный конкурс 

«Безопасное колесо» 

Обучающиес

я ООУ - 

юные 

велосипедист

ы. 

Воспитанник

и ЛДП при 

ОУ 

Апрель,  

июнь 

На базе 

СОШ 

№9 

 

Захмылова Т.В., 

главный специалист 

УО. 

Директор СОШ №9 

г.Конаково Бубнова 

И.В. 

Руководители ОУ 

Начальники ЛДП при 

ОУ Инспектор 

ОГИБДД ОМВД по 

Конаковскому району 

21 Районный конкурс 

«Школа безопасности» 

(одна станция) 

Обучающиес

я ООУ 

Апрель-май На базе 

СОШ 

№8 

Гурьянова Л.Ю., 

заведующая отделом 

организационно-

кадровой работы УО. 

Руководители ОУ 

Директор СОШ №8 

г.Конаково 

Крапивина Н.П. 

Инспектор ОГИБДД 

ОМВД по 

Конаковскому району 

22 Районный конкурс 

санпостов (одна 

станция) 

Обучающиес

я ООУ 

Апрель На базе 

СОШ 

№8 

Ферлей Т.Ю., 

зам.начальника 

управления 

образования ОУ. 

Директор СОШ №8 

г.Конаково 

Руководители ОУ 

Инспектор ОГИБДД 

ОМВД по 

Конаковскому району 

23 Проведение 

тренировочных 

мероприятий на базе 

автогородка СОШ №9 

Обучающиес

я ООУ 

В течение 

учебного 

года 

На базе 

СОШ 

№9 

Руководители ООУ, 

начальники ЛДП при 

ОУ по 

договоренности с 

руководителем СОШ 

№9 

 

24 Изучение правил 

дорожного движения на 

уроках «Окружающий 

мир» и ОБЖ в ООУ 

Обучающиес

я ООУ, 

воспитанник

и ДОУ 

В течение 

учебного 

года 

ООУ и 

ДОУ 

Руководители ООУ и  

25 Проведение 

пятиминуток-

напутствий учащимся 

1-11-х  классов по 

соблюдению правил 

Обучающиес

я ООУ 

систематиче

ски 

ООУ Руководители ООУ 



дорожного движения 

по дороге из школы 

домой 

26 Создание 

информационных 

рубрик в ШСМИ 

(газетах и журналах), в 

газете «Прикид» по 

профилактике ДДТТ 

Обучающиес

я ООУ 

В течение 

года 

ООУ Руководители ООУ, 

ЦВР. 

Редакторы СМИ 

образовательных 

учреждений 

27 Комплектование 

библиотек ОУ 

литературой по 

профилактике ДДТТ. 

Библиотекар

и, педагоги 

ООУ и ДОУ 

В течение 

учебного 

года 

ООУ 

ДОУ 

Руководители ООУ и 

ДОУ 

28 Классные часы 

«Добрая дорога», 

«Поведение на улицах 

и дорогах», «Мой 

безопасный путь 

домой». 

Обучающиес

я ООУ 

В течение 

года 

ООУ Руководители ООУ 

29 Родительские собрания 

«Родителям о 

безопасности 

дорожного движения». 

Родители 

обучающихс

я и 

воспитанник

ов ОУ 

В течение 

года 

ОУ Руководители ОУ 

30 Игры «Наши верные 

друзья - дорожные 

знаки», «Правила 

дорожного движения», 

«Собери знак» 

Обучающиес

я  ООУ 

Воспитанник

и ЛОЛ при 

ОУ 

Апрель ОУ Руководители  ОУ 

Начальники ЛДП при 

ОУ 

31 Беседы «Условия 

безопасности при 

пользовании 

общественным 

транспортом», 

«Правила поведения на 

дорогах», «Твоя жизнь 

в твоих руках», 

«Безопасное колесо», 

«У дорожных правил 

каникул нет!». 

Обучающиес

я ООУ 

Воспитанник

и ЛДП при 

ОУ 

В течение 

года 

ООУ Руководители ООУ 

Начальники ЛДП при 

ОУ 

32 Викторины  

«Я-пешеход», «Знай 

правила движения как 

таблицу умножения» 

Обучающиес

я ООУ 

Воспитанник

и ЛДП при 

ОУ 

В течение 

года 

ООУ Руководители ООУ 

Начальники ЛДП при 

ОУ 

33 Просмотр фильмов 

«Стой, внимание, 

иди!»,  «Дорога» 

Обучающиес

я ООУ 

Воспитанник

и ЛДп при 

ОУ 

В течение 

года 

ООУ 

 

 

Руководители ООУ 

Начальники ЛДП при 

ОУ 

34 Выставка – конкурс 

рисунков, плакатов, 

листовок  по теме 

«Безопасная дорога –

детям!», «Мы рисуем 

улицу» 

Обучающиес

я ООУ 

Воспитанник

и ЛДп при 

ОУ 

В течение 

года 

ОУ Руководители ОУ. 

Начальники ЛДП при 

ОУ 

35 Районный конкурс Обучающиес Июнь ЛДП Начальники ЛДП при 



кроссвордов «Красный, 

желтый, зеленый» 

я ООУ при ОУ ОУ 

главный специалист 

УО 

36 Рассмотрение вопросов 

профилактики ДДТТ на 

школьных, окружных,  

районных 

методических 

объединениях 

учителей-

предметников, 

воспитателей ДОУ,  

классных 

руководителей, 

заместителей 

директоров по 

воспитательной работе. 

Педагогичес

кие 

работники 

ООУ и ДОУ, 

заместители 

руководителе

й ОУ по 

воспитательн

ой работе 

В течение 

учебного 

года 

 

По 

назначе

нию 

Гурьянова Л.Ю., 

заведующая отделом 

мониторинга и 

организационной 

работы УО 

 

37 Участие в 

региональном конкурсе 

видеороликов по 

профилактике 

безопасности 

дорожного движения. 

 Сентябрь-

октябрь 

ООУ Руководители ООУ 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ДЛЯ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

  
1. Совместный план работы образовательного учреждения и ГИБДД УВД. 

2.  Календарно-тематическое  планирование  по  предметам  с использованием материалов  

«Программы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и изучению 

Правил дорожного - движения».  

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги  работы 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма  

МБОУ СОШ №2 г.Конаково за 2016-17 учебный год 
 

№п/п  Мероприятия  

   

Сроки  Ответственные  

1.   Выполнена программы курса ОБЖ по ПДД  В течение 

учебного 

года  

Классные руководители 

1-4 классов, 

преподаватель 

ОБЖ,учителя 

физической культуры  

2.  Проведены семинары с учителями начальных 

классов и классными руководителями:  

- о методике обучения учащихся Правилам 

дорожного движения;  

- о формах внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма.  

Январь   зам. директора по ВР 

Байгулова С.В.  

3.  Оборудован  уголок безопасности дорожного 

движения  

сентябрь  Социальный педагог 

Жирнова Л.В.  

4.  Проведены тематические утренники, викторины Октябрь 

2016 г. 

классные руководители -

1Б класса Сытенкова 

Г.М.; 1А класса – 

Столбовская А.Г. 

Ноябрь 

2016 г. 

классные руководители -

2Б класса Мартынова 

Л.И.; 2А класса – 

Столбовская А.Г. 

5.  Ежедневное проведение учителями начальных 

классов на последнем уроке двух трех минутных 

бесед-напоминаний о соблюдении Правил 

дорожного движения при возвращении домой  

В течение 

учебного 

года  

Учителя начальных 

классов  

   

   

6.  Оформлены в дневниках учащихся начальных 

классов схем маршрутов безопасного движения 

в школу и обратно  

Сентябрь  Классные руководители  

   

7.  Беседа на общешкольном родительском 

собрании на темы безопасности дорожного 

движения  

Ноябрь 

2016 г.  

Классные руководители  

8.  Выявлены дети, имеющих велосипеды, мопеды, 

скутеры. Проведены с ними занятий по 

Правилам движения  

Апрель 

2017г. 

 преподаватель ОБЖ  

   

9.  Проведена  выставка  плакатов и рисунков по 

безопасности дорожного движения  

Сентябрь  Учитель ИЗО –Иванова 

Т.В.; преподаватель 

ОБЖ-Солонкина Н.А. 

10.  Проведены беседы, соревнования 

велосипедистов среди детей по знаниям ПДД в 

пришкольном лагере «Родничок» 

Июнь  Начальник лагеря 

Сытенкова Г.М. 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный тематический план изучения правил безопасности 

поведения учащихся на улицах и дорогах 
1 класс 

№ Тема и содержание уроков 

Предмет, за счёт 

которого проводится 

урок 

1 
На наших улицах и дорогах. 

Беседа о правилах поведения детей на улице. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

2 

По дороге в школу. 

Экскурсия на улицу. Разбор конкретных  маршрутов 

учащихся в школу. Использование настольных и сюжетно-

ролевых игр. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

3 

Будь внимательным и осторожным. 

Особенности движения пешеходов по мокрой и скользкой 

дороге осенью. Листопад. 

Изобразительное 

искусство 

4 
Наши верные друзья на улицах и дорогах. 

Светофор и его сигналы. 
Трудовое обучение 

5 

Знакомство с дорожными знаками. 

Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Пешеходная 

дорожка», «Движение пешеходов запрещено», «Дети». 

Трудовое обучение 

6 

Где можно и где нельзя играть. 

Правила поведения детей на улице. Почему нельзя играть 

на улицах и дорогах. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

7 

Мы пассажиры. 

Знакомство с транспортом города. Правила поведения 

детей в транспорте. 

Изобразительное 

искусство 

8 
На загородной дороге. 

Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9 

Мы учимся соблюдать правила безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

Закрепление знаний и умений по пройденным темам. 

Моделирование и изготовление настольных игр, 

организация игр и соревнований в зале или на 

специальной площадке. 

Трудовое обучение 

10 

Экскурсия по городу (посёлку). 

Практическое закрепление знаний и умений правильно 

вести себя на улицах и дорогах. 

Трудовое обучение 

 

2 класс 

№ Тема и содержание уроков 

Предмет, за счёт 

которого проводится 

урок 

1 

На наших улицах. 

Город, посёлок, в котором мы живём. Улица. Тротуар. 

Проезжая часть улицы (мостовая). Перекрёстки. 

Почему на улице опасно? Правила поведения учащихся на 

улице. Где нужно ходить по улицам? Дисциплина на уроке 

– залог безопасности движения. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

2 

Мы идём в школу. 

Рассказ и микрорайоне, в котором находится школа. Мы 

переходим улицу. Наиболее безопасный путь – самый 

лучший. Где и как надо переходить улицу, дорогу? Один 

помогает другому (не можешь сам перейти улицу – 

попроси взрослого помочь). Разбор конкретных 

маршрутов учащихся в школу. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

3 
Это должны знать все. 

Зачем нужно знать правила безопасного поведения на 

Ознакомление с 

окружающим миром 



улицах и дорогах? Как нужно ходить по улицам 

группами? Особенности движения пешеходов по мокрой и 

скользкой (дождь, гололёд, снегопад) дороге. 

4 

Наши верные друзья. 

Сигналы для регулирования дорожного движения. 

Светофор и его сигналы: красный свет запрещает 

движение («Стой!»), жёлтый свет предупреждает о смене 

сигналов светофора и запрещает движение («Внимание!»), 

зелёный свет разрешает движение («Путь открыт!»). 

Сигналы регулировки и их значение. Пешеходный 

светофор и его сигналы.  

Изобразительное 

искусство 

5 

Знакомство с дорожными знаками. 

Дорожные знаки: «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом», «Пересечение равнозначных дорог», 

«Светофорное регулирование», «Пешеходный переход» 

(предупреждающий знак), «Дети!», «Въезд запрещён», 

«Движение пешеходов запрещено», «Проход закрыт», 

«Пешеходная дорожка», «Место остановки автобуса», 

«Место остановки трамвая», «Место стоянки», 

«Подземный пешеходный переход», «Наземный 

пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Телефон», «Пункт питания», «Питьевая вода». 

Трудовое обучение 

6 

Где можно играть. 

Почему нельзя играть на улицах и дорогах? Места для игр 

и катания на самокатах и велосипедах, санках и коньках. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

7 

Мы пассажиры. 

 Общественный транспорт: автобус, троллейбус, трамвай. 

Правила пользования общественным транспортом и 

поведение в нём. Остановка общественного транспорта. 

Дорожные знаки: «Место остановки автобуса», «Место 

остановки трамвая». Как надо обходить стоящие трамваи, 

троллейбусы, автобусы и автомобили? В чём опасность 

внезапного выхода на проезжую часть из-за стоящего у 

тротуара (обочины) транспортного средства? 

Трудовое обучение 

8 

На загородной дороге. 

Дорога: обочина, пешеходная дорожка – место для 

движения пешеходов. Правила поведения на загородной 

дороге. Где можно пересекать загородную дорогу? 

Переход через железнодорожный переезд. Место перехода 

через железнодорожные пути. Дорожные знаки: 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума». Как и с кем 

нужно переходить через железнодорожный переезд? 

Запрещение хождения по рельсам, насыпи, запрещение 

игр вблизи железнодорожных путей. 

Трудовое обучение 

9 

Мы учимся соблюдать правила движения. 

Закрепление знаний и умений по всем темам программы с 

помощью моделей транспортных средств, макетов, 

средств регулирования, схем улиц и дорог,  настольных 

игр по правилам дорожного движения и подвижных игр и 

соревнований в зале или на специальной площадке. 

Трудовое обучение 

10 

Экскурсия по городу. 

Практическое закрепление знаний дорожного движения 

пешеходов на улице (дороги) и перекрёстке.  

Трудовое обучение 

 

 

 



3 класс 

№ Тема и содержание уроков 

Предмет, за счёт 

которого проводится 

урок 

1 

Основные правила поведения учащихся на улице, дороге. 

Детский дорожно-транспортный травматизм.. 

Повторение правил безопасного поведения детей на 

улицах  и дорогах, пройденных в 1 и 2 классах. Примеры 

дорожно-транспортных происшествий с детьми в городе. 

Наиболее опасные места для движения пешеходов в 

микрорайоне школы. Разбор конкретных маршрутов 

учащихся на стадион, в парк, кинотеатр и т.п. 

Литературное чтение 

2 

Движение пешеходов по улицам и дорогам. 

Соблюдение правил дорожного движения – залог 

безопасности пешеходов. Движение пешеходов по 

тротуару улицы и обочине дороги. Правостороннее 

движение транспортных средств и пешеходов на улицах 

городов нашей страны. 

Происхождение этого правила. Особенности движения 

пешеходов на загородных дорогах. Выбор наиболее 

безопасного пути.  

Природоведение  

3 

Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка. 

Элементы улиц: проезжая часть, тротуар. Ограждение 

тротуаров от проезжей части. Рассказ о дороге и её 

главных составных частях: проезжая часть, обочина, 

кювет, велосипедная и пешеходная дорожки. Дорожная 

разметка (разделение встречных потоков транспортных 

средств сплошной или прерывистой линией, линии 

пешеходного перехода, посадочная площадка). 

Трудовое обучение 

4 

Сигналы светофора и регулировщика. 

Назначение светофора и его сигналы. Значение 

дополнительных секций в светофорах. Пешеходные 

светофоры и значение их сигналов. Регулировщик. 

Положение и жесты регулировщика, которые 

соответствуют красному, жёлтому и зелёному сигналам 

светофора. 

Литературное чтение 

5 

Правила перехода улиц и дорог. 

Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Пешеходная 

дорожка», «Движение пешеходов запрещено», «Дети». 

Трудовое обучение 

6 

Виды транспортных средств. Мы пассажиры. 

Основные виды транспортных средств, познакомить с 

обязанностями пассажиров транспорта. Правила 

поведения детей в транспорте. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

7 

Тормозной путь транспорта. 

Дать понятие о том, что движущийся транспорт 

остановить мгновенно не возможно. Учить проявлять 

осторожность при переходе улиц и дорог. 

Изобразительное 

искусство 

8 

Мы учимся соблюдать правила безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

Закрепление знаний и умений по пройденным темам. 

Моделирование и изготовление настольных игр, 

организация игр и соревнований в зале или на 

специальной площадке. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9 

Как переходить улицу на регулируемом перекрестке. 

Понятие нерегулируемого перекрестка. Учить 

переходить нерегулируемый перекресток. Преимущества 

транспортных средств и пешеходов. 

Трудовое обучение 



10 

Экскурсия по городу (посёлку). 

Практическое закрепление знаний и умений правильно 

вести себя на улицах и дорогах. 

Трудовое обучение 

 

4 класс 

№ Тема и содержание уроков 

Предмет, за счёт 

которого проводится 

урок 

1 

Введение.  

Увеличение численности населения городов и посёлков, 

интенсивность движения на улицах и дорогах. 

Интенсивность и скорость движения. Обеспечение 

безопасности пешеходов. 

Причины дорожно-транспортного травматизма: незнание 

или невыполнение правил движения, нарушение правил 

пользования общественным транспортом, 

недисциплинированность на улицах. 

Воспитание навыков сознательного, 

дисциплинированного поведения на улице, дороге, в 

общественном транспорте. Забота государства о 

безопасности движения. ГИБДД. Юные инспекторы 

движения. 

Литературное чтение 

2 

Перекрестки и их виды. Дорожная разметка. 

Перекрёсток – место пересечения улиц и дорог. Виды 

перекрёстков: трёхсторонний, четырёхсторонний, 

площади. Границы перекрёстков. Дорожная разметка улиц 

и дорог. Основные линии дорожной разметки и значение 

их для пешеходов.  

Природоведение  

3 

Сигналы для регулирования дорожного движения. 

Транспортные и пешеходные светофоры. Сигналы 

светофоров и их значение. Сигналы для регулировщика и 

их значение. Действия водителей транспортных средств и 

пешеходов по сигналу светофора или регулировщика. 

Сигналы регулировщика важнее сигналов светофора (при 

одновременном регулировании).  

Трудовое обучение 

4 

Дорожные знаки и их группы. 

Группы дорожных знаков: предупреждающие, приоритета, 

запрещающие, предписывающие, информационно-

указательные, сервиса, дополнительной информации 

(таблички). Значение знаков для пешеходов. Место 

установки дорожных знаков. Закрепление знаний 

учащихся по дорожным знакам, изучение в 1 – 3 классе. 

Изобразительное 

искусство 

5 

Правила перехода улиц и дорог. 

Правила перехода улиц и дорог. Места, где разрешается 

переходить улицы и дороги. Нерегулируемые и 

регулируемые пешеходные переходы и перекрёстки. 

Переход улицы и дороги по сигналам светофора и 

регулировщика. Выбор наиболее безопасного пути в 

школу, в библиотеку, в магазин, на стадион и т.д. Переход 

улиц с односторонним и двухсторонними движениями.  

Трудовое обучение 

6 

Тормозной путь транспортных средств. 

Автомобиль и другие транспортные средства мгновенно 

остановить нельзя. Факторы,  влияющие на величину 

тормозного пути. Опасность перехода улицы и дороги 

перед близко идущим транспортным средством. 

Трудовое обучение 

7 
Виды транспортных средств. 

Автомобили, грузовые, легковые, специальные. Их 
Литературное чтение 



назначение. Автобусы и такси, трамваю и троллейбусы – 

городской общественный транспорт. Железнодорожный 

транспорт и его назначение. Правила посадки и высадки 

пассажиров из транспортных средств. 

8 

Настольные игры по правилам дорожного движения. 

Закрепление знаний по правилам дорожного движения с 

использованием наборов по правилам дорожного 

движения и настольных игр. 

Трудовое обучение 

9 

Игры и соревнования по правилам безопасного поведения 

учащихся на улицах и дорогах. 

Игры и соревнования на лучшее знание и умение по 

правилам безопасного поведения учащихся на улицах и 

дорогах проводится на специально размеченной дорожной 

разметкой площадке, автогородке, автодроме, автотрассе и 

т.п. Устанавливаются светофоры, дорожные знаки, на 

перекрёстках и пешеходных переходах движение 

регулируют юные инспекторы движения, в качестве 

транспортных средств используются самокаты, 

велосипеды, педальные и электрические автомобили. 

Трудовое обучение 

10 

Итоговое занятие. 

Проверка знаний учащихся по правилам дорожного 

движения и безопасности поведения на улицах и дорогах 

проводится в форме викторины, уроков-вопросов и 

ответов и т.д.  

Трудовое обучение 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная  тематика занятий по правилам 

дорожного движения 

в 5-9 классах



Тема  по ПДД Предмет Тема курса 

и урока 

8 класс 

1. Российские правила 

дорожного движения   

История Россия в эпоху реформ 1860-1870 годов 

Социально- экономическое развитие страны. 

2. Причины дорожно-

транспортных 

происшествий  

Обществознание  Человек в обществе  

Человек и общество 

3. Дорожные знаки  Физкультура  Спортивные игры 

4.Поведение на 

дорогах взрослых и 

детей 

Физкультура  Спортивные игры 

5.Опасные ситуации 

на дорогах 

Биология Опора и движение 

Первая помощь при растяжении связок , вывихах 

суставов, переломов костей. 

6.Поведение 

учащихся при 

дорожно-

транспортных 

происшествиях.  

Биология Опора и движение 

Взаимосвязь строения и функций опорно-

двигательного аппарата. 

7.Практическое 

занятие по оказанию 

пострадавшим первой 

доврачебной помощи 

Биология Транспорт веществ 

Заболевания сердечно-сосудистой системы, их 

предупреждение  

8. Правила езды на 

велосипеде 

Физкультура Спортивные игры 

9.Правовая 

ответственность за 

нарушение ПДД 

Обществознание Человек в обществе  

Гражданин и государство 

10.Права и 

обязанности 

пешехода 

Обществознание Человек в обществе  

Современный мир 

9 класс 

1. Правила движения - 

закон улиц и дорог. 

История  СССР в 1920-1930 годы 

СССР в 1930 годы коллективизация и  

индустриализация 

2. Элементы улиц и 

дорог. Перекрестки и 

их виды. 

Физкультура Спортивные игры 

3. Дорожная разметка. 

Движение пешеходов 

индивидуально, 

группами и в 

колоннах. 

Физкультура Спортивные игры 

4. Формы 

регулирования 

движения. 

История  От сталинизма- к «оттепели» : Советский союз в 

1945-1964г. 

Послевоенное восстановление народного 

хозяйства 

5. Правила 

пользования 

транспортными 

средствами. 

Обществознание Права человека и гражданина. 

Собственность, предпринимательность, 

гражданское право 

6. Поведение на 

остановках и в 

транспорте 

Обществознание Личность и мораль 

Что такое мораль 

7. Дорожные знаки. Физкультура  Спортивные игры 



8. Велосипеды  и 

мопеды. 

Дополнительные 

требования к 

движению. 

Физкультура  Спортивные игры 

9. Дорога, пешеход, 

водитель. 

Обществознание  Роль морали в жизни человека и общества 

10. Поведение 

учащихся при 

дорожно-

транспортных 

происшествиях. 

Биология Взаимоотношение организма и среды, основы 

экологии  

Биотические факторы среды. Многообразие и 

структура биоценозов 

 7 класс 

1. Правила 

безопасного 

движения  

Обществознание Почему не бывает прав без обязанностей 

Ответственность за несоблюдение законов 

2. Движение 

транспортных средств  

Физкультура Спортивные игры 

3.Будь внимателен у 

проезжей части 

Физкультура Спортивные игры 

4. Остановочный путь 

транспортных средств 

Физкультура Спортивные игры 

5. Назначение 

номерных, 

опознавательных и 

предупредительных 

знаков и надписей на 

транспортных 

средствах 

Физкультура Спортивные игры 

6. Ремень  

безопасности 

Физкультура Спортивные игры 

7. Дополнительные 

требования к 

движению 

велосипедистов 

Обществознание Что представляют сегодня права взрослых и 

детей 

О правах детей 

8. Движения групп 

велосипедистов 

Обществознание Что представляют сегодня права взрослых и 

детей 

О самых важных правах с точки зрения 

подростков 

9. Пешеходные 

переходы 

Обществознание Что представляют сегодня права взрослых и 

детей 

О праве на ошибку, или о том, что можно и чего 

нельзя 

10. Разработка плана 

«Опасные переходы 

на улицах района» 

Физкультура Спортивные игры 

6 класс 

1.Наш город, наш 

район 

Биология Организм и среда 

Среда обитания. Экологические факторы 

2. Причины дорожно-

транспортных 

происшествий. 

Обществознание Что такое семья 

Семья и общество. Как мир людей заботится о 

детях 

3. Назначение 

дорожной разметки 

Физкультура Спортивные игры 

4. Сигналы светофора 

с дополнительными 

Обществознание О долгом пути к правам человека 

Люди в обществе 



секциями 

5. Дорожные знаки Физкультура Спортивные игры 

6. Перекрестки и их 

виды. 

Физкультура Спортивные игры 

7. Правила перехода 

улиц и дорог 

Обществознание  О том, как человек становится человеком 

Первые правила человеческого общества. 

8.Права и 

обязанности 

пешехода 

Обществознание  О том, как человек становится человеком 

Закон, право 

9. Опасные ситуации 

на дорогах 

Обществознание Человек среди людей 

Общество людей 

10.Разаботка плана 

«Безопасный путь до 

школы» 

Физкультура Спортивные игры 

5 класс 

1. Основные правила 

поведения на улице, 

дороге. Детский 

дорожно-

транспортный 

травматизм 

Природоведение  Человек на Земле 

Человек -часть биосферы 

2. Поведение на 

остановках и в 

транспорте. 

Физкультура Спортивные игры 

3. Элементы улиц и 

дорог. Дорожная 

разметка. 

Физкультура Спортивные игры 

 

      
 

 

План-график проведения бесед, инструктажей с учащимися. 

 
№ Тема Сроки Ответственные 

1 
Инструктаж с учащимися о безопасном поведении на 

дороге (1-11 кл) 
сентябрь Классные руководители 

2 
Инструктаж по профилактике ДТП при пользовании 

общественным транспортом(1-11 кл) 
сентябрь  Учитель ОБЖ 

3 Инструктаж по предупреждению ДДТТ(1-11 кл) сентябрь Учитель ОБЖ 

4 Беседа с работниками ГИБДД (5-6 классы) октябрь  Зам.директора по ВР 

5 
Инструктаж по профилактике ДТП в тёмное время суток(1-

11 кл) 
октябрь  Классные руководители 

6 
Инструктаж по профилактике ДТП на осенних каникулах 

(1-11 кл) 
октябрь  Классные руководители 



7 Беседа с работниками ГИБДД (7 классы) ноябрь Зам.директора по ВР 

8 
Инструктаж по профилактике ДТП  в связи с гололёдом(1-

11 кл) 
ноябрь Учитель ОБЖ 

9 Беседа с работниками ГИБДД (8-9 классы) декабрь  Зам.директора по ВР 

10 Инструктаж по ДТП в период зимних каникул(1-11 кл) декабрь  Классные руководители 

11 
Инструктаж  по профилактике ДТП в связи с метелью (1-11 

кл) 
январь Учитель ОБЖ 

12 Беседа  с работниками ГИБДД (10 классы) февраль  Зам.директора по ВР 

13 
Инструктаж по профилактике ДТП в связи с туманами (1-11 

кл) 
Март  Учитель ОБЖ  

14 Инструктаж по ДТП во время весенних каникул(1-11 кл) март 
Классные 

руководители  

15 Беседа с работниками ГИБДД (11 классы) апрель Зам.директора по ВР 

16 
Инструктаж с учащимися по профилактике ДТП в период 

летних каникул(1-11 кл) 
 май 

Классные 

руководители  

 

Комплексное планирование месячника «Внимание – дети!». 

План 

профилактической акции «Внимание дети» 

месячника по предупреждению ДДТТ 

 
№ Мероприятие  Клас

сы 

Сроки  Ответственные  

1 Проведение инструктажа по ТБ на 

транспорте и правилам дорожного движения 

1-11 Сентябрь  Кл. руководители 

2 Классные часы на тему: «Внимание - дети!» 

 

1-11 Сентябрь Кл. руководители 

3 Оформление стендов по ПДД и уголков по 

ПДД 

1-11 Сентябрь Кл. руководители 

4 Учебная линейка «Красный, желтый, 

зеленый!» 

3-4 Сентябрь  Кл. руководители 

5 Обсуждение вопросов  ДДТТ на классных и 

общешкольных собраниях и на совещаниях 

педколлектива 

1-11 сентябрь Кл. руководители 

Инспектор ГИБДД, 

Администрация 

6 Встречи со специалистами, работниками 

ГИБДД 

1-11 Сентябрь  Зам.дир. по ВР  

7 Формирование школьной команды «Юные 

инспектора движения» (ЮИД) 

2-6 Сентябрь  Учитель ОБЖ  

8 Составление списков велосипедистов, 

проведение инструктажа 

1-11 Сентябрь  Зам. дир. по ВР 

9 Мероприятие по ПДД кл Сентябрь  Кл. рук.   

10 Выставка в библиотеке «Моя безопасность», 

«Я соблюдаю ПДД» 

 Сентябрь  Библиотекарь   

11 Родительские собрания с приглашением 

инспектора ГИБДД 

1-11 сентябрь Администрация 

16 Открытый конкурс кроссвордов 

«Безопасность на дороге» 

5-11 октябрь Кл. руководители 

 



   
 
Информационный материал о формах работы с учащимися:  

- классных руководителей по изучению ПДД;  

- преподавателей ОБЖ;  

- воспитателей ГПД.  

 

классные руководители по 

изучению ПДД 

преподаватели ОБЖ воспитатели ГПД 

 

 

Встречи с сотрудниками ГИБДД: 

познавательное знакомство с работой 

ДПС (патрульный автомобиль, 

специальные средства, документы). 

Открытые уроки «Дорога, 

транспорт, пешеход» 

 

Конкурс рисунков о 

ПДД. 

 

Беседа с детьми о детском 

травматизме на дорогах. 

Тестирование «Как мы 

знаем ПДД» 

Конкурс-викторина 

«Светофор» 

 

Конкурс агитбригад «Светофор Выполнение программы 

по ПДД в  рамках 

интегративного курса 

ОБЖ. 

Занятия по вождению 

велосипедов в 

автогородке 

 

 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,  

педагогов ОБЖ, классных руководителей, воспитателей ГПД;  

-  конкурсы  творческих методических материалов  педагогов:  конспектов  

уроков, сценариев мероприятий. 

 

Памятка для родителей детей младшего дошкольного возраста по 

воспитанию грамотного пешехода: 
Родители – активные помощники педагогов в формировании у детей дисциплинированного 

поведения на улице, соблюдения ими правил безопасности. 

В младшем дошкольном возрасте ребенок должен усвоить: 

− без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь со взрослым за руку, не вырывайся, 

не сходи с тротуара; 

− ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь правой стороны тротуара; 

− переходить дорогу можно только по пешеходному тротуару на зеленый сигнал  

светофора, убедившись, что все автомобили остановились; 

− проезжая часть предназначена только для транспортных средств; 



− движение транспорта на дороге регулируется сигналами светофора и милиционером-

регулировщиком; 

− в общественном транспорте не высовываться из окон, не выставлять руки какие-либо 

предметы. 

 

 

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  

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  знатьзначение  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. 

 

Приложение 3 

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», «Смешарики»                                               - 15 

мин.  

3. Статистика и анализ ДТП и детского дорожно-транспортного  

травматизма в стране и Тверской области -  слайд-фильм и фото  ДТП                  - 15 

мин.                                                                                                          

4.  Просмотр к/ф «Внимание - дети» о случаях ДДТТ,  показанных по TV                  - 10 

мин.                                                                                      

5. Профилактика ДДТТ в Тверской области. Целевая  программа «Обеспечение БД 

 в Тверской  области »                                                                                                       - 5 

мин.                                                                                      

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

(Элементы дороги в городе, сельской местности; участники движения; виды 

пешеходных переходов; дорожные знаки; светофорное регулирование)                                        

- 20 мин.  

7.  Фото - слайды транспортных площадок и автогородков                                             - 5 

мин.  

8. Типичные ошибки при обучении школьников БДД   (знаки «пешеходный переход»; 

разметка; обозначение остановки автобуса и его обход                                              - 20 

мин.   

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

мин.  

 ЮИДовское движение  «Дорожная Азбука» фото - плакатов                                   - 10 

мин.                                                                              

10.  Просмотр к/ф Новогодние истории и ролики по  предупреждению ДДТТ. 

Осторожность в зимние каникулы (санки, коньки, лыжи, катание с горки),  осень, 

весна, лето (скутер, велосипед)                                                                                                                         

- 20 мин.                                                        

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

«ДДД»; Издательство «Кедр», брошюра   «Просвещение»; «Три сигнала светофора».)          

- 5 мин.                                         

12.  Мероприятие для 1, 2 классов посвящение в юные пешеходы»                                 - 20 

мин. 

13.  Заключительное слово. Раздача наглядной агитации                                                    - 5 

мин.  

                               Итого - 185 

мин.  

  

 Приложение 4  

  

Выписки из Правил дорожного движения 

Российской Федерации 
1. Основные положения 

Водитель - лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, погонщик, ведущий 

по дороге вьючных, верховых животных или стадо. К водителю приравнивается обучающий 

вождению. 

 Остановка - преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 

5 минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров 

либо загрузки или разгрузки транспортного средства. 

 Перекресток - место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, 

ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно 



противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений 

проезжих частей. Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий. 

Проезжая часть - элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых 

транспортных средств. 

 Транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, 

грузов или оборудования, установленного на нем. 

 Тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к 

проезжей части или отделенный от нее газоном. 

Велосипед - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, имеющее два колеса или 

более и приводимое в движение мускульной силой людей, находящихся на нем. 

Велосипедист - лицо, управляющее велосипедом. 

Велосипедная дорожка - конструктивно отделенный от проезжей части и тротуара элемент 

дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для движения велосипедистов и 

обозначенный знаком 4.4.1. 

Механическое транспортное средство - транспортное средство, кроме мопеда, приводимое 

в движение двигателем. Термин распространяется также на любые тракторы и самоходные 

машины. 

Мопед - двух- или трехколесное транспортное средство, приводимое в движение 

двигателем с рабочим объемом не более 50 куб. см и имеющее максимальную 

конструктивную скорость не более 50 км/ч. К мопедам приравниваются велосипеды с 

подвесным двигателем, другие транспортные средства с аналогичными характеристиками. 

Пешеход - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее на 

ней работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках 

без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или 

инвалидную коляску. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных 

колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, 

детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые 

коньки, самокаты и иные аналогичные средства. 

 

Пешеходная дорожка – обустроенная  или приспособленная для движения пешеходов 

полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, обозначенная знаком 4.5.1. 

 
4. Обязанности пешеходов 

 Пешеходы  должны  двигаться  по  тротуарам  или  пешеходным дорожкам,  а  при  их  

отсутствии  -  по  обочинам.  Пешеходы,  перевозящие  или переносящие  громоздкие  

предметы,  а  также  лица,  передвигающиеся  в инвалидных колясках без двигателя, могут 

двигаться по краю проезжей части, если  их  движение  по  тротуарам  или  обочинам  

создает  помехи  для  других пешеходов. При  отсутствии  тротуаров,  пешеходных  дорожек  

или  обочин,  а  также  в случае  невозможности  двигаться  по  ним  пешеходы  могут  

двигаться  по велосипедной  дорожке  или  идти  в  один  ряд  по  краю  проезжей  части  (на 

дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части). При движении по 

краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению  транспортных  средств.  

Лица,  передвигающиеся  в  инвалидных колясках  без  двигателя,  ведущие мотоцикл, мопед,  

велосипед,  в  этих  случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств. (в 

ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767) При движении по обочинам или 

краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости 

пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и 

обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. (абзац введен 

Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)  

  Движение  организованных  пеших  колонн  по  проезжей  части разрешается только по 

направлению движения транспортных средств по правой стороне  не  более  чем  по  четыре  

человека  в  ряд. Спереди  и  сзади  колонны  с левой стороны должны находиться 

сопровождающие с красными флажками, а в темное  время  суток  и  в  условиях  

недостаточной  видимости  -  с  включенными фонарями: спереди - белого цвета, сзади - 

красного. Группы  детей  разрешается  водить  только  по  тротуарам  и  пешеходным 



дорожкам, а при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в 

сопровождении взрослых.  

 5. Обязанности пассажиров  
Пассажиры обязаны:  

-  при  поездке  на  транспортном  средстве,  оборудованном  ремнями безопасности,  быть  

пристегнутым  ими,  а  при  поездке  на мотоцикле  –  быть  в застегнутом мотошлеме;  

-  посадку  и  высадку  производить  со  стороны  тротуара  или  обочины  и только после 

полной остановки транспортного средства. Если посадка и  высадка невозможна  со  стороны  

тротуара или  обочины, она  может  осуществляться  со  стороны  проезжей  части  при  

условии,  что  это будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения.  

2. Общие обязанности водителей  

При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности,  быть  

пристегнутым  и  не  перевозить  пассажиров,  не пристегнутых  ремнями  (допускается  не  

пристегиваться  ремнями  обучающему вождению,  когда  транспортным  средством  

управляет  обучаемый,  а  в   17 населенных  пунктах,  кроме  того,  водителям  и  

пассажирам  автомобилей оперативных  служб,  имеющих  специальные  цветографические  

схемы, нанесенные  на  наружные  поверхности).  При  управлении  мотоциклом быть  в 

застегнутом  мотошлеме  и  не  перевозить  пассажиров  без  застегнутого мотошлема.  

21. Учебная езда  

  Обучаемому  на  автомобиле  должно  быть  не  менее  16  лет,  а  на мотоцикле – не менее 

14 лет.  

22. Перевозка людей  

1.  Перевозка  людей  в  кузове  грузового  автомобиля  с  бортовой платформой  

разрешается,  если  он  оборудован  в  соответствии  с  Основными положениями, при этом 

перевозка детей допускается только в исключительных случаях.  

Организованная  перевозка  группы  детей  должна  осуществляться  в соответствии со 

специальными правилами в автобусе или грузовом автомобиле с кузовом-фургоном, 

имеющих опознавательные знаки «Перевозка детей». При этом с детьми должен находиться 

взрослый сопровождающий.  

 2.  Перевозка  детей  допускается  при  условии  обеспечения  их безопасности с учетом 

особенностей конструкции транспортного средства. Перевозка  детей  до  12-летнего  

возраста  в  транспортных  средствах, оборудованных  ремнями  безопасности,  должна  

осуществляться  с использованием  специальных  детских  удерживающих  устройств, 

соответствующих  весу  и  росту  ребенка,  или  иных  средств,  позволяющих пристегнуть  

ребенка  с  помощью  ремней  безопасности,  предусмотренных  конструкцией  

транспортного  средства,  а  на  переднем  сиденье  легкового автомобиля  –  только  с  

использованием  специальных  детских  удерживающих устройств. Запрещается перевозить 

детей до 12-летнего возраста на  заднем  сиденье мотоцикла.  

24. Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей мопедов 

24.1. Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по 

велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов. 

24.2. Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет по правому краю 

проезжей части — в следующих случаях: 

− отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо 

отсутствует возможность двигаться по ним; 

− габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает 1 м;  

− движение велосипедистов осуществляется в колоннах;  

− по обочине — в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, 

полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним или по 

правому краю проезжей части; 

− по тротуару или пешеходной дорожке - в следующих случаях: отсутствуют велосипедная 

и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность 

двигаться по ним, а также по правому краю проезжей части или обочине; 

− велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 7 лет либо перевозит ребенка в 

возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе, 

предназначенном для эксплуатации с велосипедом. 



Колонны велосипедистов, гужевых повозок (саней), верховых и вьючных животных при 

движении по проезжей части должны быть разделены на группы по 10 велосипедистов, 

верховых и вьючных животных и по 5 повозок (саней). Для облегчения обгона расстояние 

между группами должно составлять 80—100 м. 

24.3. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по 

тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах 

пешеходных зон.  

24.4. Движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно осуществляться только по 

тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения 

пешеходов), а также в пределах пешеходных зон. 

24.5. При движении велосипедистов по правому краю проезжей части в случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами, велосипедисты должны двигаться только в один 

ряд. 

Допускается движение колонны велосипедистов в два ряда в случае, если габаритная ширина 

велосипедов не превышает 0,75 м.  

Колонна велосипедистов должна быть разделена на группы по 10 велосипедистов в случае 

однорядного движения либо на группы по 10 пар в случае двухрядного движения. Для 

облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80 - 100 м.  

24.6. Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в 

пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи для движения иных лиц, 

велосипедист должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными 

настоящими Правилами для движения пешеходов. 

24.7. Водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд либо 

по полосе для велосипедистов.  

Допускается движение водителей мопедов по обочине, если это не создает помех пешеходам.  

24.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается: 
− управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;  
− перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, 

или груз, мешающий управлению;  
− перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства; 
− перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест; 
− поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на 

дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении; 
− двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов).  

24.9. Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также буксировка велосипедами и 

мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом 

или мопедом. 

24.10. При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости 

велосипедистам и водителям мопедов рекомендуется иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями 

других транспортных средств. 

  Приложение 5  
ИНСТРУКЦИЯ 

ПЕДАГОГУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗА РАБОТУ 

ПОПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО- 

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

  

   Педагог,  ответственный за организацию профилактики ДДТТ – Байгулова Светлана 

Валерьевна    (приказ № 35 от 01.09.2017 года МБОУ СОШ № 2 г.Конаково).   

   Педагог  (инструктор  по  безопасности  дорожного  движения) руководствуется  в  

своей  работе  Законом  Российской  Федерации  «О безопасности  дорожного  движения»,  

«Правилами  дорожного  движения Российской  Федерации»,  другими  нормативными  

правовыми  актами.  Работа осуществляется  в  тесном  контакте  с  инспектором  по  

пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району cтарший лейтенант 

полиции Кокорева Т. Н.   



    В  обязанности  педагога,  ответственного  за  организацию  профилактики ДДТТ, 

входит следующее.  

  1.  Организация  работы  общеобразовательного  учреждения  по профилактике  ДДТТ  в  

соответствии  с  планами  совместной  работы Госавтоинспекции  и  органа  управления  

образованием.  План  рассматривается на  педагогическом  совете  и  утверждается  

директором,  а  совместные  планы проведения  профилактических  мероприятий  –  еще  и  

руководителями соответствующих организаций.  

  2. Осуществление контроля за выполнением учебного плана и программы занятий по ПДД в 

образовательном процессе.   Осуществление  постоянного  контакта  с  подразделением  

пропаганды  

Госавтоинспекции в:     

− организации совместных профилактических мероприятий  с  учащимися и их 

родителями;  

− оформлении «уголка безопасности», кабинета ОБЖ;  

− обеспечении  учащихся  методической  литературой  и  наглядными пособиями;  

− техническом оборудовании автоплощадки (автогородка); - ведении наблюдательного 

дела на общеобразовательное учреждение.  

4.  Систематическое  информирование  педагогического  коллектива  и родителей о 

состоянии аварийности: количестве ДТП с участием детей, анализе причин  и  условий,  

способствующих  возникновению ДТП,  сроках  проведении профилактических 

мероприятий, их участниках.  

5.  Разработка  совместно  с  сотрудником  Госавтоинспекции  схемы маршрута безопасного 

передвижения учащихся по территории, прилегающей к общеобразовательному  

учреждению.  Контроль  постоянного  обновления информации по данной схеме.  

6.  Организация  работы  отряда  (кружка)  ЮИД,  участие  в  написании положений, 

инструкций по проведению его работы. 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ УГОЛОК 

ДЛЯ ШКОЛЫ ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 
Информационные  и  пропагандистские  

материалы  по  безопасности дорожного  

движения  должны  быть  во  всех школах. 

Они  оформляются  в  виде специальных  

стендов  или  щитов  (один  или  несколько)  

и,  как  правило, располагаются на видном 

месте в вестибюле школы, желательно на 

выходе из детского образовательного 

учреждения. Примерный  перечень  материалов,  располагаемых  на  стендах, следующий:  

1.  Выписка из приказа директора школы о назначении лица, ответственного за работу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (с указанием должности, 

фамилии, имени, отчества).  

2.  Информация  (по  согласованию  с  районным  отделом  ГИБДД)  о закреплении за 

школой сотрудников ГИБДД и дружинников с указанием фамилий.  

3.  Информация  о  ДТП,  происшедших  с  участием  учащихся  школы  и краткий разбор 

причин случившегося. (Можно приложить схему ДТП   и указать  пункты  ПДД,  нарушение  

требований  которых  привело  к   52 происшествию). Сообщение о работе, проведенной с 

учащимися школы и  

родителями в связи с происшедшим ДПТ.  



4.  Информация  о  нарушителях  ПДД  –  учащихся  школы,  с  указанием фамилий,  класса,  

характера  нарушения,  со  ссылкой  на ПДД,  и  о мерах, принятых к нарушителям.  

5.  Информация  о  проводимых  в  школе  мероприятиях,  связанных  с изучением  ПДД:  

проведение  игр,  конкурсов,  соревнований  и  т.п.  с обязательными сообщениями о ходе 

подготовки к ним.  

6.  Информация ГИБДД о состоянии ДДТТ в районе (ежемесячные данные).  

7.  В качестве постоянной, но периодически сменяемой информации можно использовать  

некоторые  учебные  материалы  по  ПДД.  Например,  по темам:  «Причины  ДТП»,  

«Бытовым  привычкам  не  место  на  дороге» («Ловушки»), «Как избежать опасности на 

дороге» и т.п.  

8.  Информация для родителей. Школа  обязана  четко  объяснять  свои  задачи,  

рассказывать  о проблемах, информировать  об  актуальных  задачах. Все  это  в  полной мере  

относится  и  к проблемам ДДТТ. Внимание  родителей  должно  быть  обращено  не  только  

на  ту  

информацию, которая относится непосредственно к ним, но и на ту, с которой школа 

обращается к детям. Для достижения наибольшей эффективности в обучении детей, 

родители должны быть ознакомлены с поурочным содержанием проводимых уроков по 

ПДД.  Это  необходимо  для  того,  чтобы  не  было  противоречий  в  изложении учебного  

материала  учителя  на  уроке  и  поведением  родителей  в  реальных дорожных ситуациях, 

что, к сожалению нередко случается.  

9.  В  качестве  информационных  материалов,  как  для  родителей,  так  и  для детей  могут  

быть  использованы  газетные  и  журнальные  вырезки актуального характера по тематике 

безопасности дорожного движения.  

10.  Схема  безопасного  движения  учащихся  к школе.  Эта  схема  носит  весьма  

ответственную  информационную нагрузку. Как  правило,  подобные  схемы  в школах  

имеются,  но  к  очень большому сожалению, они выполняются формально и никакой 

полезной работающей  информации  не  несут.  Подобные  схемы  необходимо согласовать с 

органами ГИБДД.  

Сама  по  себе  задача  обеспечения  безопасности  движения  учащихся  из дома  в  школу,  

обратно  и  в  других  направлениях  в  границах  микрорайона школы  всегда  была  и  

остается  актуальной  и  требует  гораздо  большего внимания, чем это имеет место в 

реальности.  Учитель не может, да и не должен заниматься ее решением, но обратить 

внимание  руководства  школы  и  тем  самым  привлечь  его  внимание  к решению  

вопросов  безопасности  детей  на  пути  в  районе  школы,  он  в  

состоянии  и  должен  это  делать.  Администрация,  в  свою  очередь,  может обратиться в 

управление образования и в ГИБДД, в муниципальные и другие    органы  и  потребовать  

принятия  необходимых  практических  мер  по обеспечению безопасности детей. При  

выполнении  схемы  надо  подобрать  приемлемый  масштаб  и соблюсти  его.  Схема  

должна  легко  читаться,  поэтому  обозначать  надо основные  и  понятные  ориентиры  

(строения,  дороги,  зеленые  насаждения  и т.п.),  надписи  должны  выполняться  четко,  

разборчиво.  Обязательно обозначаются все дороги со всеми элементами  (проезжая часть, 

трамвайные пути,  тротуар,  разделительная  полоса,  пешеходные  переходы,  светофоры, 

дорожные знаки и разметка). Расположение светофоров, дорожных знаков и разметки 

должно соответствовать их действительным местам расположения.  

Хорошо видимой линией (при необходимости со стрелками, обозначающими направление  

движения)  должны  быть  обозначены  все  основные  пути движения  учащихся  к  школе  (и  

обратно)  от  близлежащих  остановок маршрутного  транспорта  и  основных  мест  

проживания  учащихся.  Должны быть отмечены участки с интенсивным движением 

транспортных средств. Следующий  этап  работы  –  оценка  степени  безопасности  

дорожного движения на участках дорог, прилегающих к школьной территории: 

1.  Дорожный  знак  «Дети»  (2  шт.):  наличие,  состояние,  правильность установки 

(расстояние, высота, освещенность).  

2.  Состояние проезжей части, тротуаров и их освещенность.  

3.  Наличие  остановок  и  стоянок  транспортных  средств,  объездных  путей, влияющих на 

пешеходное движение.  



4.  Наличие  постоянных  и  временных  сооружений  и  предметов, захламленность  на  

территории,  прилегающей  к  школе,  влекущие ухудшение обзора, вынужденное нарушение 

маршрутов детей.  

5.  Наличие  (при  необходимости)  и  состояние  пешеходных  ограждений  в местах 

подходов детей к школе.  

6.  Наличие  и  состояние  пешеходных  переходов  и  их  обозначений  (знаки, разметка).  

7.  Соблюдение  скоростного  режима  водителями  транспортными средствами, наличие 

искусственных неровностей.  

8.  Направление  движения  транспортных  потоков  (необходимость переключения на другие 

направления).  

9.  Организация  дежурства  сотрудников  ГИБДД,  дружинников,  учителей, родителей,  

старших  школьников  и  членов  отрядов  ЮИД  (в  пределах целесообразности). Оценив  

степень  безопасности  дорожного  движения,  состояния школьной  территории  и  всего  

микрорайона  школы,  необходимо специальными  условными  значками  (например,  

красный  флажок,  а  при необходимости  с  дополнительной  надписью)  обозначить  

опасные  места  на схеме. Опасность  временного  характера  (ремонт  тротуара,  

складирование какого-либо  материала  и  т.д.)  лучше  обозначить  легкосъемными  

значками,    например, на булавках, а если схема имеет остекление, то – приклеиванием к 

стеклу. Если территория школы не имеет своего ограждения, то ее границы  (а  

лучше всю площадь) следует обозначить на схеме. Все  изменения,  происходящие  на  

территории  микрорайона  школы, должны оперативно отражаться на  схеме, путем  

внесения  соответствующих  

поправок,  носящих  особо  серьезный  характер  (например,  вынужденное изменение  

маршрута  движения  учащихся),  учащиеся  должны  быть оповещены также специальной 

информацией, размещаемой рядом со схемой. Если в микрорайоне школы когда-либо 

происходили ДТП  (с участием или  без  участия  учащихся  школы),  то  места  этих  ДТП  

должны  быть отмечены на схеме. Весьма  полезно,  помимо  схемы,  вывешиваемой  в  

вестибюле  школы, иметь второй ее экземпляр в кабинете ПДД, где она может служить 

хорошим учебным пособием. На  конкретных  примерах  дорожной  обстановки  на  дорогах  

и территории микрорайона школы можно  вести  занятия  по  различным  темам учебной  

программы  ПДД:  перекрестки,  пешеходные  переходы,  сигналы светофора  и  

регулировщика,  дорожные  знаки  и  разметка  и  т.д.,  а  также занятия о безопасном 

поведении на конкретных путях движения пешеходов в школу, домой и по другим 

направлениям. Любые  информационные  и  пропагандистские  материалы, вывешиваемые  

на  стендах  и щитах,  должны  нести  определенную  нагрузку, должны быть работающими 

на выполнение конкретной задачи. Случайных материалов  быть не  должно! Прежде  чем  

вывешивать  какой-либо материал необходимо решить: зачем он нужен, чем он полезен, 

насколько он актуален.  

 Материалы  должны  обновляться. Даже полезный, но  «завесившийся», устаревший 

материал не работает, а из полезного становиться бесполезным и даже вредным.          



 


