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1. Справочные данные
Директор ОУ Сулейманова Лилия Шамильевна
Заместитель директора по воспитательной работе/ координатор
воспитательной деятельности Бикметова Илюза Рифгатовна
Преподаватель ОБЖ Сулейманов Азат Салаватович
Ответственный за работу по предупреждению дорожно-транспортного
травматизма
Сотрудник ОГИБДД, закрепленный за ОУ капитан полиции Фатыхова
Гульнара Ильдусовна
Количество обучающихся в ОУ 177
Наличие уголка по БДД (1 этаж основного здания, 2 этаж нового корпуса)
Наличие транспортной площадки (не имеется)
Наличие методической литературы и наглядных пособий имеется
Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в календарных планах
воспитательной работы классных руководителей имеется
Наличие школьного автобуса 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 отрядах ЮИД 16
Количество выступлений отрядов ЮИД 5

2. Информация об организации работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
Вопрос организации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых
важных. Это обусловлено трагической статистикой.
Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге в
нашей стране во много раз превышает показатели развитых стран. Решение
этой задачи предполагает формирование у обучающихся устойчивых
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью изучения
Правил дорожного движения и их практической отработки в урочной и
внеурочной деятельности.
Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МОБУ
СОШ им.Ф.Асяновас.Бузовьязы строится согласно утверждённому плану на
учебный год.
Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1 по 11 классы
не более двух раз в месяц, включая темы по безопасности дорожного
движения и оказанию первой медицинской помощи. На изучение Правил
дорожного движения выделяются классные часы.
В 5-11 классах отдельные темы включены в курс основ безопасности
жизнедеятельности.
В школе проводятся занятия по внеурочной деятельности «Светофорик»
(руководитель Абдюшева С.Ф.)
В рамках классных часов (10 часов в год в каждом классе) в 1-11 классах
ежемесячно классные руководители проводят классные часы по ПДД с
записью в классном журнале. Для каждого класса разработана тематика
проведения классных часов по ПДД.
Ежедневно в конце каждого последнего урока учителя начальной школы
и учителя-предметники проводят с учащимися кратковременное занятие
«Минутка» - напоминание по тематике безопасного движения.
В кабинете ОБЖ имеются в наличии электронные версии программ и
фильмов по ПДД.
На протяжении учебного года ведётся информационно-разъяснительная
работа с родителями, примером этому могут быть проведённые родительские
собрания «Безопасный маршрут школьника», «Дорога в школу и домой»,
«Вы, ребёнок, транспорт и дорога».
Организация дежурств у школы, выявление юных правонарушителей
правил перехода, проведение игр «Подружись со светофором», праздников
«Посвящение в пешеходы», «Красный, жёлтый, зелёный», выступления в
подшефном детском саде далеко не полный перечень работ отряда
«Светофорик».
Традиционные мероприятия проводимые отрядами ЮИД:

 Организация экскурсий на пешеходный переход «Моя дорога в
школу», отработка безопасного маршрута «Дом- Школа- Дом»
 Викторина по ПДД «Дорожные знаки», «Горят светофоры»
 Организация экскурсий на пешеходный переход «Особенности
перехода дороги в зимнее время»
 Игра- аттракцион «Внимание, пешеход!»
 Конкурс чтецов и частушек по ПДД
 Конкурс плакатов и аппликаций по ПДД 2-11 классы
 Конкурс на лучшее изготовление дорожных знаков «Путешествие в
Страну Дорожных знаков»
 Организация подвижных игр по ПДД 1-5 классы
 Проведение тестов по ПДД (1-11 классы)
 Спектакль «Три волшебных цвета»
3. Основные направления работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма на 2017-2018 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».
Составление маршрута движения учащихся начальных классов из дома в
школу и обратно.
Разработка схем безопасного маршрута движения детей из дома в школу и
обратно.
Общий сбор 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
мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на 2017-2018 учебный год
№
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственн
п/п
проведени ые
я
Организационные мероприятия

Издать приказ об организации в школе
работы по предупреждению ДДТТ,
назначить ответственного за
организацию работы по профилактике
ДДТТ
2
Утвердить план работы кружка по
внеурочной деятельности
«Светофорик»
3
Включить в планы воспитательной
работы классных руководителей
вопросы профилактики ДДТТ
Работа с педагогическим коллективом
1.
Совещание при заместителе директора
по ВР по проведению Декады
безопасности дорожного движения
2.
Инструктаж с учителями по вопросам
безопасности на дорогах перед уходом
детей на каникулы
3.
Организационное совещание при
заместителе директора по ВР по
организации и проведению школьного
тура конкурса «Безопасное колесо».
4.
Обновить уголок по безопасности
дорожного движения.
5.
Организовать работу отряда ЮИД
1

Работа с обучающимися
1.
Викторина на тему: «Опасности на
дороге»
2.
Декада
безопасности
дорожного
движения «Внимание, дети!».
3.
Разработка и оформление маршрута
безопасного движения в школу и
обратно для учащихся школы
4.
Конкурс рисунков и плакатов на тем:
«Мы – пешеходы»
5.
Праздник
«Посвящение
первоклассников в пешеходы»
6.
Выступление агитбригады отряда ЮИД

сентябрь

Бикметова
И.Р.

сентябрь

Бикметова
И.Р.

сентябрь

Бикметова
И.Р.

август

Бикметова
И.Р.

в течение
учебного
года
апрель

Бикметова
И.Р.

постоянно

Бикметова
И.Р.
Бикметова
И.Р.

октябрь

Бикметова
И.Р.

сентябрь.

Бикметова
И.Р.
01.10
– Бикметова
10.10
И.Р.
1-е
Классные
полугодие руководители
сентябрь

Сафина З.У.

сентябрь.

Нурушева
Г.М.
Абдюшева
С.Ф.

2-е
полугодие

Инструктивные занятия по проблеме
Ежемесячн
безопасности на дорогах
о по плану
8.
Школьный этап конкурса «Безопасное
апрель
колесо»
9.
Разработка материалов по правилам
апрель
дорожного движения для Дня защиты
детей.
10.
Конкурс на лучшую методическую
апрель
разработку классного часа по
профилактике ДДТТ
11.
Участие во Всероссийской акции
до 30 мая
«Внимание, дети», посвящённой
окончанию учебного года.
12.
Участие в мероприятиях «У светофора
Июнь
каникул нет».
Работа с родителями и общественными организациями
1.
Сотрудничество с ГИБДД
В течение
муниципального района
года
Кармаскалинский район в вопросах
предупредительно-профилактических и
пропагандистско-воспитательных
мероприятий по предупреждению
ДДТТ
2.
Круглый стол с родителями, педагогами ноябрь
по вопросам предупреждения ДДТТ.
3.
Общешкольные и классные
по графику
родительские собрания по
предупреждению ДДТТ
7.

Классные
руководители
Юнусова Е.В.
Юнусова Е.В.

классные
руководители
классные
руководители
Мустаева
С.М.
администрац
ия

администрац
ия
администрац
ия

5.
Копия приказа о назначении ответственного за работу по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма.
БОЙОРОК
11 август 2017 й.

№ 151

ПРИКАЗ
11 августа 2017 г.

О назначении лица, ответственного за работу по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
В целях недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий
среди учащихся МОБУ СОШ им.Ф.Асянова с. Бузовьязы и активизации

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в
2017-2018 учебном году п р и к а з ы в а ю:
1. Назначить заместителя директора по воспитательной работе
Бикметову Илюзу Рифгатовну, ответственной за работу по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма в МОБУ СОШ им.Ф.Асянова
с. Бузовьязы.
2. Заместителю директора по воспитательной работе Бикметовой И.Р.:
 составить общешкольный план по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма;
 осуществлять профилактическую деятельность по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии с
планом совместных мероприятий ГИБДД и отдела образования
муниципального района Кармаскалинский район Республики
Башкортостан;
 организовать совместно с педагогами (классными руководителями,
преподавателем основ безопасности и жизнедеятельности, работу по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
среди учащихся и родителей (срок - регулярно);
 осуществлять помощь педагогам школы в планировании работы по
данному направлению (срок - регулярно);
 контролировать выполнение мероприятий плана школы и планов
воспитательно-образовательной работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и воспитанию у детей
культуры безопасного поведения на улицах и дорогах (срок регулярно);
 информировать на педсовете педагогический коллектив о состоянии
детского дорожно-транспортного травматизма, о результатах
проведенной работы (срок - регулярно);
 проводить общешкольные родительские собрания по вопросам роли
семьи
в
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма и привлекать совместно с классными руководителями
родителей к работе по профилактике ДДТТ (срок – по плану);
 организовать общешкольные уголки по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма, контролировать наличие и
информационную насыщенность уголков по БДД в классных
кабинетах (срок - регулярно).
3. Классным руководителям:
 проводить с учащимися и их родителями (законными
представителями) профилактическую работу по пропаганде ДТТ
регулярно;



довести до учеников номера телефонов служб спасения и порядок
их вызова к месту несчастного случая;

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собо
6. Организация дорожного движения
6.1. Схема движения автобуса.
Наименование маршрута: Бузовьязы - Баш-Бузовьязы – Алмалык Бузовьязы, Бузовьязы – Александровка – Бузовязы, Бузовьязы –
Старокузяково - Бузовьязы, расстояние маршрута 30 км, промежуточные
пункты: Муксиново.
Характеристика дорожного полотна:
11 км. – дорожное покрытие асфальт.
0 км. – гравийное покрытие шириной 0 м.
от 11 до 14 км. – ямы, неровная дорога.
Знаки, разметка, указатели:
11 км.дороги имеют дорожную разметку. На выезде из с. Бузовьязы знак
«Уступи дорогу», на 11 км. знак «Примыкание второстепенной дороги», на 4
км. установлен знак «Опасный поворот».
Опасные участки:
1. Посадочная площадка у школы.
2. Выезд на главную дорогу в с. Бузовьязы.
3. АЗС.
4. Выезд на республиканскую трассу.
5. Отворот на д. Александровка.
6. Опасный поворот на 4 км.
7. Остановки в деревне Муксиново.
Все опасные участки указаны на схеме красным цветом.

6.2. Схема безопасного движения детей в школу.

7. Организация работы по изучению ПДД и профилактике ДДТТ
7.1. Календарно-тематическое планирование классных руководителей.
Календарно-тематические планы всех классных руководителей по 10часовой программе
1 класс
№
темы классных часов
п/п
1
Улицы нашего села. Домашний адрес. Место нахождения школы.
2
Улица. Тротуар. Проезжая часть.
3
Почему проезжая часть опасна
4
Мы идем в школу
5
Пешеход - кто это?
6
Мы пассажиры
7
Наш друг - светофор
8
Знакомство с дорожными знаками
9
Опасность игр у дорог
10 Повторение знаний ПДД.
2 класс
№
темы классных часов
п/п
1
Улица полна неожиданностей
2
Как правильно переходить дорогу
3
Дисциплина на улице - залог безопасности движения
4
Сигналы светофора
5
Мы пассажиры
6
Где нужно ходить по улицам
7
Световозвращатель – наш друг
8
Правила поведения на улице
9
Транспортные средства
10 Повторение знаний ПДД.
3 класс
№
темы классных часов
п/п
1
Наш путь в школу и новые маршруты
2
Проверка знаний дорожного движения
3
Движение учащихся колонной и группой
4
Как перейти дорогу по сигналам светофора?
5
Труд водителя.
6
Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами
7
Экскурсия по селу
8
Предупредительные сигналы водителей.

Одностороннее и двустороннее движение
Повторение знаний ПДД.

9
10

4 класс
№
темы классных часов
п/п
1
Законы дорожного движения
2
Безопасность пешеходов
3
Сигналы светофора
4
Любой движущийся транспорт - угроза безопасности человека
5
Элементы улиц и дорог
6
Культура транспортного поведения
7
Особенности движения водителей и пешеходов в зависимости от
погодных условий и времени года
8
История дорожного движения
9
Велосипед
10 Повторение знаний ПДД.
6 класс
5 класс
№
темы классных часов
п/п
1
Знаем ли мы Правила дорожного движения
2
Государственная инспекция безопасности дорожного движения
3
Предназначение и задачи решаемые ГИБДД
4
Опасность для ребенка в дорожных ситуациях
5
Тормозной и остановочный путь
6
О правах и обязанностях велосипедистов
7
Как безопасно перейти дорогу
8
Стоящий транспорт - как его обходить
9
Культура поведения
10 Повторение знаний ПДД.
6 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

темы классных часов
Сигналы светофора
Сигналы регулировщика.
Назначение дорожной разметки
Дорожные знаки.
Езда на велосипеде
На железной дороге
Причины дорожно-транспортных происшествий
Дорога, ее составные части
Город как источник опасности
Повторение знаний ПДД.

7 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

темы классных часов
Правила безопасного движения
Движение транспортных средств
Остановочный путь транспортных средств
Назначение номерных знаков и надписей на транспортных средствах
Назначение опознавательных знаков и надписей на транспортных
средствах
Назначение предупредительных знаков и надписей на транспортных
средствах
Ответственность за нарушение.
Технические средства (велосипед) и требования к нему
Движение в группе велосипедистов
Повторение знаний ПДД.

8 класс
№
темы классных часов
п/п
1
Умеем ли мы ходить и ездить?
Способы регулирования дорожного движения
Правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мотороллерах
На сельских дорогах
Что запрещено велосипедисту
Как вести себя при дорожно-транспортном происшествии
Соблюдение ПДД – залог твоей безопасности
Пешеход на улицах города
Взаимная вежливость участников дорожного движения
Повторение знаний ПДД.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

9 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

темы классных часов
Безопасная дорога
Дорожные знаки и дорожная разметка
Регулирование дорожного движения
Пешеходные переходы
Остановки маршрутных транспортных средств
Разбор дорожно-транспортного происшествия
Из истории ПДД
Основные понятия и термины ПДД
Общественный транспорт
Повторение знаний ПДД.

10 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

темы классных часов
Правила дорожного движения - ведущий нормативный акт
Обязанности водителей
Обязанности пешеходов
Обязанности пассажиров
Дорожная разметка и её характеристики
Проезд перекрёстков
Транспорт- источник повышенной опасности
Опасность на переходе, оборудованном светофором
Государственная инспекция безопасности дорожного движения
Повторение знаний ПДД.

11 класс
№
п/п
1
2
3
4

темы классных часов
Правовая ответственность водителей за нарушение ПДД
Правовая ответственность пешеходов за нарушение ПДД
Оказание доврачебной помощи пострадавшим в ДТП
Дорожная аварийность и травматизм.

5
6
7
8
9
10

Основной принцип безопасности пешехода
Очевидцы ДТП и нарушений ПДД
Правовая ответственность - административное законодаительство
Плата за совершение нарушений - здоровье и человеческая жизнь
Когда ты становишься водителем
Повторение знаний ПДД.

7.2. План-график проведения бесед, инструктажей с обучающимися.
№
п/п
1
2
3
4

5

мероприятия

сроки проведения

Беседы с обучающимися о правильном
поведении на улицах и проезжей части
Инструктаж «Правила поведения
обучающихся на каникулах».
Инструктаж по безопасному поведению в
общественном транспорте
Инструктаж при проведении прогулок,
экскурсий

ежедневно после
уроков
каждую четверть перед
каникулами
по необходимости

Инструктаж по правилам безопасного

перед выходом на
экскурсию за
территорию школы, по
мере необходимости
по мере необходимости

6
7
8
9
10

поведения на дорогах и на транспорте
Инструктаж при перевозке обучающихся
автомобильным транспортом
Беседа « Дорожный травматизм»
Беседа « Мой безопасный путь до школы и
обратно»
Беседа «Безопасность на дороге- забота
общая»
Беседа «У светофора каникул нет»

по необходимости
ноябрь
февраль
апрель
в течение года

7.3. Планирование профилактических операций «Внимание – дети!».
№
мероприятия
сроки проведения
п/п
1
Создание и изучение нормативно-правовой базы в течение акции
по вопросам БДД
2
Разработка и утверждение плана работы школы в в течение акции
рамках проведения профилактической операции
"Внимание, дети!"
3
Рассмотрение вопросов организации и
в течение акции
проведения операции "Внимание, дети!" на:
совещании при директоре, родительских
собраниях, линейках учащихся
4
Обучение ПДД в рамках преподавания ОБЖ,
в течение акции
классных часов
5
Обновление уголка по БДД
в течение акции
6
Родительский всеобуч по вопросам БДД с
в течение акции
приглашением инспектора ГИБДД
7
Организация на сайте школы работы рубрики
в течение акции
Профилактическая операция "Внимание, дети!"
8
Выставка рисунков по БДД (5, 6-е классы
в течение акции
9
Работа отряда ЮИД
в течение акции
10

Анализ проведения операции "Внимание, дети!"

в конце акции

7.4. Положения школьных конкурсов, праздников, викторин, утренников и
др.
Положение
о конкурсе плакатов по ПДД «Светофор будущего»
Цель конкурса:
Развитие творческих способностей и фантазии детей.
Задачи конкурса:
1. Научить обучающихся технике оформления плаката;
2. Воспитание трудолюбия;
Условия конкурса:

В конкурсе принимают участие работы, выполненные обучающимися 5-8
классов на тему: «Светофор будущего». При оформлении плаката следует
придумать и изобразить дорожный светофор будущего. Возможно
использование различного оформительского материала, не противоречащего
технике безопасности. Для 5-8 классов плакат выполняется один на класс на
листе формата А3.
Участники конкурса:
5-8 классы
Порядок и сроки проведения конкурса:
1 сентября по 15 сентября (20 сентября - подведение итогов конкурса)
Место проведения конкурса:
Конкурс проводится открыто, с выставкой работ.
Основные оценочные критерии конкурса:
 Художественный подход при выполнении плаката
 Содержание плаката или рисунка, соответствие теме.
Награждение участников конкурса:
Классы-победители награждаются грамотой.
Положение
о конкурсе рисунков по ПДД
«Дорожная ситуация»
Цель конкурса:
1. Воспитание законопослушных участников дорожного движения
2. Пропаганда здорового образа жизни
Задачи конкурса:
1. Закрепление школьниками знаний правил ДД
2. Привлечение учащихся к участию в пропаганде среди сверстников
правил безопасного поведения на улицах и дорогах.
Условия конкурса:
В конкурсе принимают участие работы, выполненные обучающимися 1-7
классов на тему: «Дорожная ситуация». При оформлении рисунка следует
изобразить ситуацию на дороге с участием участников дорожного движения.
Рисунок выполняется акварелью или гуашью на листе формата А4 (возможно
присутствие слогана). Внизу рисунка указывается Ф.И.О. обучающегося,
возраст, класс, школа, д/о, Ф.И.О. руководителя.
Участники конкурса:
1-7 классы
Порядок и сроки проведения конкурса:
1 ноября по 15 ноября (школьный этап)
Место проведения конкурса:
Конкурс проводится внутри школы.
Основные оценочные критерии конкурса:
 Художественный подход при выполнении рисунка.
 Содержание рисунка, соответствие теме.
Награждение участников конкурса:
Обучающиеся-победители награждаются грамотами.

Положение
о конкурсе рисунков по ПДД
«Письмо водителю»
Цель конкурса:
1.Воспитание законопослушных участников дорожного движения
2.Пропаганда здорового образа жизни.
Задачи конкурса:
1.Закрепление школьниками знаний правил ДД
2.Привлечение учащихся к участию в пропаганде среди сверстников
правил безопасного поведения на улицах и дорогах.
Условия конкурса:
В конкурсе принимают участие работы, выполненные обучающимися 1-7
классов в жанре сочинения или эссе на одном листе формата А4 (шрифт 14).
В конце сочинения указывается Ф.И.О. обучающегося, возраст, класс,
школа, Ф.И.О. руководителя.
Участники конкурса:
1-7 классы
Порядок и сроки проведения конкурса:
1 апреля по 17 апреля (школьный этап)
Место проведения конкурса:
Конкурс проводится внутри школы.
Основные оценочные критерии конкурса:
 соответствие содержания заявленной теме, поставленной цели и
задачам;
 актуальность и оригинальность написания письма;
Награждение участников конкурса:
Обучающиеся-победители награждаются грамотами.
Положение
о конкурсе макетов по ПДД
«Участок дороги»
Цель конкурса:
1.Воспитание законопослушных участников дорожного движения
2.Пропаганда здорового образа жизни
Задачи конкурса:
1. Закрепление школьниками знаний правил ДД
2. Привлечение учащихся к участию в пропаганде среди сверстников
правил безопасного поведения на улицах и дорогах.
Условия конкурса:
В конкурсе принимают участие макеты, выполненные обучающимися 1-7
классов на тему: «Участок дороги». При оформлении макета следует
изобразить участок дороги. Макет выполняется из картона, цветной бумаги и
других материалов. На макете помещается этикетка с указанием Ф.И.О.
обучающегося, возраста, класса, школы,Ф.И.О. руководителя.
Участники конкурса:
1-7 классы
Порядок и сроки проведения конкурса:

1 мая по 17 мая 2010 года (школьный этап)
Место проведения конкурса:
Конкурс проводится внутри школы.
Основные оценочные критерии конкурса:
 Художественный подход при выполнении макета.
 Содержание макета, соответствие теме.
Награждение участников конкурса:
Обучающиеся-победители награждаются грамотами.
8. Нормативно-правовая база по организации профилактической
работы по предупреждению ДДТТ
1) Федеральный закон РФ № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»;
2) Федеральный закон РФ от 10.12.95 г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения» (с изменениями на 22 августа 2004 года);
3) Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного
движения в 2006-2012 годах»;
4) Приказ МВД РФ от 25.01.07 г. №767 «Вопросы организации
сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями
Госавтоинспекции»;
5) Приказ МВД РФ от 02.07.02 г. № 627 «О мерах по
совершенствованию
деятельности
ГИБДД и укреплению доверия к ней со стороны участников дорожного
движения»;
6) Приказ МВД РФ от 02.12.03 г. № 930 «Наставление по организации
деятельности ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного
движения»;
7) инструкция лицу, ответственному за работу по профилактике
дорожного движения в образовательных учреждениях;
8) приказы о назначении ответственных лиц за работу по профилактике и
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в
образовательных учреждениях;
9) инструкция для педагогических работников ОУ по
предупреждению дорожного транспортного травматизма с
обучающимися и воспитанниками;
10) инструкция по охране труда при проведении массовых выездных
мероприятий (туристских, походов, экскурсий, экспедиций, занятий в
парке);
11) приказы о возложении ответственности за жизнь и здоровье
учащихся при проведении туристских походов, экскурсий,
экспедиций (внешкольных мероприятий);
12) методические рекомендации по обеспечению безопасности
при перевозке организованных групп детей автомобильным
транспортом;
13) методические рекомендации по работе с несовершеннолетними
нарушителями норм и правил в сфере безопасности дорожного
движения;

14) заявки на разрешение проведения внешкольных мероприятий (связанных
с выездами);
15) журналы регистрации инструктажа на рабочем месте;
16) журналы проведения инструктажей с обучающимися;
17) журнал фиксации дорожно-транспортных происшествий с участием
обучающихся школы;
18) совместный план мероприятий по профилактике ДДТТ, утвержденный
директором школы и начальником ОГИБДД на учебный год;
19) циклограмма деятельности ОУ по профилактике ДДТТ;
20) схемы безопасного маршрута движения детей из дома в школу;
21) паспорт по обеспечению безопасности дорожного движения ОУ;
22) пакет документов по организации деятельности ЮИД;
23) картотека обучающихся ОУ, имеющих велосипеды и скутеры;
24) тематические планы классных руководителей 1-11 классов по 10-часовой
программе обучения основам дорожной безопасности (с фиксацией в
классных журналах);
25) приказы, положения о проведении школьных мероприятий по
профилактике ДДТТ, материалы выступлений на родительских
собраниях, классных часах, материалы участия в районных конкурсах и
мероприятиях;
26) отчеты о проведении профилактических операций «Внимание – дети!» и
др.
9. Информационный уголок по безопасности дорожного движения
Перечень материалов, располагаемых на стендах:
1. Азбука безопасности. Минутка безопасности.
2. Внимание, конкурс!
3. Ура! Каникулы!
4. Нарушителям бой!
5. Родители, обратите внимание!
6. План работы по профилактике ДДТТ на учебный год.
7. План совместных общешкольных мероприятий по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма на учебный год.
8. Памятка юного пешехода.
9. Схема безопасного маршрута.
10.Занимательная страничка.
11.Если случилось несчастье.
10. Методическая база школы по ПДД
(учебные пособия, журналы, газеты по ПДД)
№
Автор, издатель
п/п
1. Рублях В.Э.
2. Комышев В.Н.
Жаркова Т.А.

Наименование
Правила дорожного движения
Уроки по правилам дорожного
движения

Кол-во
экземпляров
1
1

3.

Панфилова Т.Ю.
Полякова Л.Б.

Методические рекомендации по
организации работы отряда юных
инспекторов движения в ОУ

1

Электронные версии программ и фильмов по ПДД
Программы, игры, электронные каталоги:
1. ПДД
2. Экзамен в ГИБДД
3. АвтоКаталог
4. АвтоСправочник
5. Дорожные знаки РФ
6. АвтоСтрахование
7. Виртуальная Автошкола
8. Самоучитель Безопасной Езды
9. Билеты по ПДД (ГИБДД версия)
10. Большая энциклопедия ПДД
11. Тим и Тома спешат на помощь (изучение ПДД в игровой форме для детей
от 7 до 12 лет)
12. Игра "Незнайка и Правила Дорожного Движения"
13. Компьютерные занятия для детей по ПДД
14. Компьютерные викторины для детей 7-14 лет
Фильмы:
1. Автомобили завтра
2. Ночные гонки
3. Со скоростью смерти
4. Цена жизни
5. Пробки
6. ПДД + ЮИД= безопасность победит!
7. Перекрѐсток
8. Дорожные знаки
9. Необыкновенная прогулка с друзьями – светофорными огнями.
10. Берегись – автомобиль!
11. Дорожная разметка
12. Интерактивный мультфильм "Незнайка в Городе Светофоров"
11. Методическая копилка
(перечень методических рекомендаций, памяток и др.)
Памятка школьнику
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ
 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся
автомобилем. Это опасно, потому что водитель не может остановить
машину сразу.

 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах
по пешеходному переходу.
 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в
отсутствии приближающегося транспорта и слева и справа.
 Выйдя из автобуса не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус
отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите
дорогу.
 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках.
 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте
водитель не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить
автомобиль.
 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше
это делать во дворе или на детской площадке.
 Умейте пользоваться светофором.
Памятка
для родителей по обучению детей правилам дорожного движения
 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на
проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен
привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.
 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как
бы вы при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах,
обозначенных дорожным знаком “Пешеходный переход”. Из автобуса,
троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае
ребенок может упасть или побежать на проезжую часть.
 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой
на дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся
поворачивать, едут с большой скоростью и т.д.
 Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев
предварительно дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать,
чтобы дети ее повторяли.
 Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части.
Памятка для родителей по правилам дорожного движения
1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и
с самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться.
Нужно учитывать, что основной способ формирования навыков
поведения – наблюдение, подражание взрослым, прежде всего

2.

3.

4.

5.

родителям. Многие родители, не понимая этого, личным примером
обучают детей неправильному поведению.
Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите
дорогу размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо
наблюдать и обеспечить безопасность.
Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас –
этим вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам.
Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым
удержать при попытке вырваться – это типичная причина несчастных
случаев.
Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый
навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает
голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть
доведено до автоматизма.
Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину
или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.

Правила дорожного движения и требования, предъявляемые к
передвижению с группой детей по улицам, дорогам и в транспорте
 Все участники движения обязаны быть внимательны к
окружающей обстановке и ее изменениям, взаимно
предупредительны, не создавать помех движению.
 Переходить улицу (дорогу) пешеходы должны шагом в тех
местах, где имеются линии или указатели переходов, а где их
нет - на перекрестках улиц по линии тротуаров.
 При наличии пешеходных тоннелей или мостиков пешеходы
должны пользоваться только ими.
 Автомобильную дорогу населенного пункта следует переходить
только на участках, где она хорошо просматривается.
 Прежде чем переходить улицу (дорогу), пешеходы должны
убедиться в полной безопасности.
 Запрещается пересекать путь приближающемуся транспорту.
 Особую осторожность следует соблюдать при обходе
транспортных средств и других препятствий, ограничивающих
обзор проезжей части. Трамвай надо всегда обходить спереди.
 Ожидать автобус, троллейбус, трамвай, такси разрешается на
посадочных площадках, а там, где их нет, - на тротуаре (обочине
дороги).
 Там, где движение регулируется, выходить на проезжую часть
для перехода улицы (дороги) можно только при зеленом сигнале
светофора, светового указателя или при разрешающем жесте
инспектора ДПС ГИБДД, стоящего к пешеходам боком.

 Группу детей разрешается водить только по тротуару или левой
обочине не более чем в два ряда в сопровождении трех
взрослых. Желательно, чтобы в руках у детей не было никаких
предметов. Переходить улицу разрешается только в местах, где
имеются линии или указатели или на перекрестках по линии
продолжения тротуаров. При этом воспитатель, дойдя до
середины проезжей дороги, поднятым красным флажком
предупреждает водителей транспорта о колонне детей,
переходящих улицу, до тех пор, пока дети не пройдут.
Рекомендуется для более организованного перехода улицы с
детьми младшего дошкольного возраста использовать цветную
веревочку, за которую по обе ее стороны держатся дети.
 Езда на велосипедах по улицам и дорогам разрешается лицам с
14 лет. Дети до 14 лет должны кататься во дворах, на игровых
площадках под присмотром взрослых.
12. Данные о деятельности отрядов ЮИД
1. Состав отряда ЮИД
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ф.И.О. учащихся
Алдаров Руслан Шамилович
Бикметова Илюза Вильмировна
Бикметова Алсу Ильшатовна
Валиев Тимур Айратович
Газизов Руслан Ильгизович
Давлетов Данил Рафаилович
Диваева Камилия Рафильевна
Канбеков Тимур Ильгизович
Кильдиярова Алсу Ринатовна
Макаева Ильвина Зинфировна
Мулюков Альфред Альбертович
Нургалеев Алик Андреевич
Сагимбаев Владислав Робертович
Фаузетдинова Аделина Маратовна
Фаузетдинова Ангелина Маратовна
Саидов Фатих Рамильевич

2. План занятий с отрядом ЮИД
Занятие первое.
Определение состава и структуры отряда. Выбор командира отряда, его
заместителя и старших групп.
Занятие второе.

История создания и развития автомототранспорта, дорожной полиции,
Правил дорожного движения. Роль отрядов ЮИД в решении вопросов по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
Занятие третье.
Работа по обеспечению безопасности дорожного движения в микрорайоне
школы. Разработка схем основных маршрутов, по которым ходят учащиеся в
школу.
Занятие четвертое.
Дорога и ее элементы. Улица и ее элементы. Проезжая часть, тротуар,
обочина, кювет. Городские и загородные дороги. Дорожная разметка .
Занятие пятое.
Общие обязанности пешеходов, пассажиров и велосипедистов. Причины
детского дорожно-транспортного травматизма.
Занятие шестое.
Дорожные знаки, разметка проезжей части дороги. Место перехода проезжей
части. Где и как следует двигаться пешеходам по дорогам вне населенного
пункта? Островок безопасности.
Занятие седьмое.
Тормозной и остановочный путь автомобиля. Влияние погодных условий на
движение автомобиля. Разгон, торможение, занос. Время реакции водителя.
Экскурсия на автопредприятие.
Занятие восьмое.
Светофорное регулирование движения транспорта и пешеходов. Сигналы
светофора и регулировщика. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки.
Занятие девятое.
Дорожные знаки, их группы. Установка дорожных знаков. Какие знаки
необходимо знать пешеходу, велосипедисту?
Занятие десятое.
Общие вопросы порядка движения, остановки и стоянки транспортных
средств. Отдельные вопросы проезда перекрестков, пешеходных переходов,
остановок общественного транспорта и железнодорожных переездов.
Занятие одиннадцатое.
Правила движения для велосипедистов.
Занятие двенадцатое.
Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях.
Занятие тринадцатое.
Спецтехника, используемая в работе инспекторами дорожной полиции.
Занятие четырнадцатое.
Формы и методы пропаганды правил дорожного движения среди детей и
подростков. Подготовка и проведение беседы по правилам движения.
Наглядные пособия, техника их изготовления и применения. Проведение игр
с детьми по безопасности движения.
Занятие пятнадцатое.
Зачеты по Правилам дорожного движения. Фотографирование лучших юных
инспекторов движения, рассказ об их работе на линейке. Обобщение работы
отряда ЮИД, оформление альбома-рапорта о проводимых мероприятиях.

3. План работы отряда ЮИД на текущий учебный год.

План работы
отряда ЮИД «Светофорик»
МОБУ СОШ им.Ф.Асянова с. Бузовьязы
на 2017-2018 учебный год
СЕНТЯБРЬ
1. Провести общий сбор членов отряда ЮИД. Выборы командира отряда.
Распределение обязанностей. Оформление уголка отряда.
2. Принять активное участие в проведении рейда «Внимание – дети!», для
чего:
 провести во всех классах беседы по правилам дорожного движения,
составить маршрутный лист «Моя дорога в школу и обратно»;
 оформить уголок безопасности «За безопасность движения».
3. Провести занятие:
 Азбука дорожной безопасности.
 ПДД – законы улиц и дорог.
ОКТЯБРЬ
1. Определить велосипедистов в школе и провести с ними теоретические и
практические занятия.
2. Провести занятие:
 Краткая характеристика видов современного транспорта.
 Правила безопасного поведения велосипедистов.
3. Провести в начальных классах конкурс рисунков «Правила дорожного
движения – наши друзья!» Из лучших рисунков оформить выставку.
НОЯБРЬ
1. Выпустить красочный плакат – напоминание ребятам о соблюдении
правил дорожного движения в дни осенних каникул.
2. Провести занятие:
 Условия пожарной безопасности на транспорте.
 Регулирование дорожного движения.
ДЕКАБРЬ
1. «Каждому должно быть ясно – на дороге кататься опасно!» (линейка
безопасности перед уходом на зимние каникулы).
2. Провести занятие:
 ПДД. Общие положения, некоторые термины.
 Безопасная скорость. Манёвры транспорта.

ФЕВРАЛЬ
1. На общешкольной линейке рассказать о детском дорожно-транспортном
травматизме в районе, используя данные ГИБДД.
2. Провести занятие:
 Правила поведения пешеходов.
 Виды перекрестков.
3. Викторина «Светофор».
МАРТ
1. Начать подготовку к районным соревнованиям «Безопасное колесо».
2. Провести занятие:
 Предупредительные сигналы.
 Дорожные знаки.
 ПМП при ДТП.
3. С уходом на весенние каникулы выпустить листовку-обращение «Помни
это юный велосипедист».
АПРЕЛЬ
1. Провести игры с дошкольниками по безопасности движения
«ВесёлыйСветофорик».
2. Провести занятие:
 Практическое занятие по ПДД «Велосипедист – водитель
транспортного средства».
 Основы страхования пешеходов и транспорта.
МАЙ
1. Провести «Неделю безопасности».
2. Провести занятие:
 ДТП. Причины их возникновения и возможные последствия.
3. «Здравствуй, лето!» (о поведении на дороге во время летних каникул) –
сообщение на общешкольной линейке.
ИЮНЬ
1. Организовать работу отряда ЮИД в школьном летнем лагере «Радуга».
2. Провести игровую программу «Мы - пешеходы» в летнем лагере «Радуга».
3. Подвести итог работы отряда ЮИД за год.

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) 2-12-42, 2-11-18
УГИБДД МВД по Республике Башкортостан
8 (3472)35-51-11, 8(34739) 35-84-16
ОГИБДД ОМВД России по Кармаскалинскому району
8 (34765) 2-13-00
ГБУЗ РБ Кармаскалинская центральная районная больница
8 (34765) 2-14-56

