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1. Справочные данные 

 
Директор ОУ Биккузин Ильмир Мухутдинович                           

 

Заместитель директора по воспитательной работе/ координатор 

воспитательной деятельности Мухаметшина Лидия Расиховна  

 

Преподаватель ОБЖ  Басыров Тимур Раилевич                                                              

 

Ответственный за работу по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма      Мухаметшина Лидия Расиховна, Басыров Тимур Раилевич, 

Приказ № 781 от 16.08.2017 г. 

 

Сотрудник ОГИБДД, закрепленный за ОУ -  Фатыхова Гульнара Ильдусовна 

 

Количество  обучающихся в ОУ - 234 

 

Наличие уголка по БДД - (на первом  этаже)    

 

Наличие транспортной площадки- (отсутствует) 

 

  Наличие методической литературы и наглядных пособий-  имеется 

 

Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в календарных планах 

воспитательной работы классных руководителей (имеется) 

 

Наличие школьного автобуса -имеется 

 

В каких классах проводятся занятия по БДД  -1-11 классы 

 

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

год, 10-11 классы – 4 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  проводится 

 

Количество отрядов ЮИД -1 



Количество детей в отрядах ЮИД -10 

Количество выступлений отрядов ЮИД -3 

 

 

 

 

 

2. Организация работы по профилактике детского 

 дорожно-транспортного травматизма 
В целях активизации деятельности по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в школе на протяжении  2016-2017 учебного года проводилась 

профилактическая работа в соответствии с планом воспитательной работы школы.  

Для организации эффективной профилактической работы в данном направлении, 

совершенствования её содержания, форм и методов в школе были   проведены следующие  

мероприятия: 

      1) На совещание при директоре  рассмотрен вопрос о состоянии работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, определены меры повышения эффективности 

работы. 

        2) На родительском собрании рассмотрены вопросы детского дорожно-транспортного 

травматизма; проведены беседы с родителями-водителями об обязательном применении ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, о 

запрещении детям езды на велосипедах по проезжей части дорог до достижения ими 14-летнего 

возраста. 

3. Организован отряд ЮИД. 

4. Проведены индивидуальные беседы с обучающимися. 

5. В начале и в конце каждой четверти проводятся беседы на тему «У правил дорог 

каникул не бывает»,  на которых проводится инструктаж по правилам дорожного 

движения пешеходов. 

6. Изучение правил поведения детей на улице и правил дорожного движения в рамках 

учебного курса «Окружающий мир» в 1-4-х классах. 

7. Учителя начальных классов еженедельно в конце учебных занятий проводят двух-, 

трехминутные беседы-напоминания о соблюдении детьми Правил поведения на дорогах. 

8. Имеется  необходимая документация по школьному автобусу (инструкции, памятки, 

журнал, паспорт движения школьного автобуса и т.д.) 

9. Организовывается работа по профилактике ДДТТ согласно плана работы. 

10. С родителями обучающихся в возрасте до 12 лет составлено соглашение на 

самостоятельный приход и уход ребенка из школы. 



11. Анализ проведенной работы позволяет сделать вывод, что работа в школе по 

предупреждению ДДТТ проводится педагогическим коллективом в системе. 

                  

 

 

 

 

 

      

    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 

 и пропаганде ПДД на 2017-2018 учебный год 

   

 

 Мероприятие Класс Ответственны

й 

В
 т

еч
ен

и
е 

 г
о
д

а 

 1. Планирование и проведение мероприятий для месячника 

безопасности, недели ОБЖ; игровых программ по БДД для 

начальной школы. 

 2. Сотрудничество с инспекторами ГИБДД и 

уполномоченным участковым инспектором, совместное 

проведение массовых мероприятий по БДД. 

3. Участие в районных конкурсах по безопасности дорожного 

движения. 

4. Проведение уроков по БДД в рамках предметов 

«Знакомство с окружающим миром» и ОБЖ 

 

 

 1-11 

 

 

5-11 

 

 

1-11 

 

1-11 

Зам. по ВР  

 

Зам. по ВР  

 

Ст.вожатая 

Кл. рук-ли 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Участие во Всероссийской акции «Внимание, дети!»  

2. Месячник безопасности Дорожного движения: 

2.1 Классные часы по безопасности, инструктажи по БДД. 

2.2 Игра по станциям «Правила безопасности без запинки 

знайте!». 

2.3 Викторина по ПДД 

2.4 Посвящение в пешеходы 

2.5 Оформление тематических стендов по ПДД. Уголков 

безопасности в классах. 

2.6 Встречи с инспектором ГИБДД     

2.7 Изготовление буклетов по БДД для учащихся 

начальной школы. 

1-11 

1-11 

1-11 

2-4 

 

5 

1 

 

 

1-5 

6-9 

 

 Зам. по ВР  

 

Класс. рук. 

Ст.вожатая 

 

Ст.вожатая 

Класс. рук. 

Ст.вожатая 

 

Зам. по ВР 

Кл. рук-ли 

Ст.вожатая 

О
к
тя

б
р
ь 

1. Проведение пятиминуток и подвижных игр по ПДД в 

начальной школе 

2. Оформление стенда по безопасности дорожного 

движения 

3. Инструктаж по БДД во время каникул 

 1-4 

 

 

1-11 

Кл.руководит

ели 

Ст. вожатая 

Кл.руководит

ели 

Н
о
я
б

р
ь
 1. Беседы по ПДД в начальной школе 

2. КВН «Безопасное колесо» (КВН команд ЮИД) 

1-11 

5-11  

 

Класс.рук 

Ст. вожатая  

 

Д
ек

аб
р
ь
 1. Встреча с инспекторами ГИБДД 

 

 2. Инструктаж по БДД во время каникул 

1-11 

 

1-11 

Классные 

рук-ли  

Зам. по ВР 

Я
н

в
ар

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

2.  Мультимедиаигра «Автомобиль, дорога, пешеход»   

 

 

7-8 

5-6 

 

 Классные 

рук-ли 

 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 1. Составление агитпрограмм и инсценировок по БДД .  

2. Неделя по предупреждению ДТП 

3. Предметная неделя технологии, ИЗО, физической 

культуры  

 

 5-9 

1-11 

1-11 

Ст. вожатая 

Зам. по ВР  

Руководитель 

ШМО 



М
ар

т 
1. Эстафета агитбригад по ПДД 

2. Инструктаж по БДД во время каникул 

3-11  Классные 

рук-ли 

А
п

р
ел

ь
 1. Викторина по ПДД 

2. Неделя ЗОЖ 

9 

1-11  

 

 Кл.рук. 

Зам. по ВР  

М
ай

 

1. Классные часы о дорожной безопасности во время летних 

каникул 

2. Беседы в начальной школе о правилах безопасного 

поведения летом 

3. День здоровья и безопасности: с приглашением ДПС, 

инспектора ПДН 

4. Инструктаж по БДД во время каникул 

1-11 

 

1-4 

 

1-11 

 

1-11 

Кл. рук-ли 

 

Кл. рук-ли 

 

Зам. по ВР 

 

Кл. рук-ли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Копия приказа о назначении ответственного за работу по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма  

 
 

 

 

 



6. Организация дорожного движения 

 

6.1. Схема движения автобуса. 

 

     Наименование маршрута: «Ульяновка-Константиновка-Ульяновка», 

расстояние маршрута 4500  км. 

    Характеристика дорожного полотна: 

    8.4500 км. – дорожное покрытие асфальт. 

      Знаки, разметка, указатели:  

8.400 км. дороги имеют дорожную разметку. На выезде из со школы знак «Уступи 

дорогу».  

    Опасные участки: 

    1. Посадочная площадка у школы. 

    2. Выезд на главную дорогу . 

       

 

 

 

 

 



 

6.2. Схема безопасного движения детей в школу. 

 

 

 



7.  Организация работы по изучению ПДД и профилактике ДДТТ 

 
План 

учебно-воспитательной работы по ПДД в 1 классе (10 часов) 

 

Цель: приобретать знания и навыки поведения на улице 

 

№ 

п/п 
Тема занятий Содержание/формы работы 

1 На наших улицах Разбор наиболее опасных маршрутов в школу, магазины. 

Знакомство с книгами по правилам уличного движения. Чтение 

художественной литературы по теме 

2 Мы идём в школу Составление маршрута от школы до дома. Инсценировка 

эпизодов «На улице», «Скажите, как пройти». Конкурс на 

лучший рисунок по теме 

 

3 Экскурсия по улицам 

д. Константиновка 

Участие в экскурсиях, закрепление знаний по правилам 

дорожного движения 

4 Наши верные друзья Просмотр фильмов по теме. Конкурс рисунков «Светофоры». 

Изготовление из бумаги модели светофора с помощью 

взрослых 

5 Мы знакомимся с 

дорожными знаками 

Чтение художественной литературы по теме. Выход на улицу с 

интенсивным движением для изучения дорожных знаков и 

сигналов светофора 

6 Где можно играть? Рисование дорожных знаков. Просмотр диафильмов по теме. 

Викторина на материале пройденных тем. Светофор. Рассказы, 

стихи, сказки. Чайковская Н.В. Азбука – пересказ, чтение по 

ролям 

7 Мы - пассажиры Игра «Загадка» - участие. Выпуск стенгазеты. Просмотр 

фильмов.  

8 На загородной дороге Подготовка и участие в утреннике по теме. Чтение литературы 

по теме 

9 Мы учимся соблюдать 

правила движения 

Участие в викторине. Игры по теме. Чтение по ролям пьесы 

«Путешествие в Страну дорожных знаков» Георгиевского В.А. 

10 Остановочный путь и 

скорость движения 

Чтение художественной литературы по теме. 

Обсуждение прочитанного по теме 

 

Прогнозируемый результат: к концу учебного года учащиеся должны знать правила 

поведения на улице и закрепить на практике навыки поведения (экскурсии, прогулка по городу, 

поездки в общественном транспорте на культурные мероприятия).



План 

учебно-воспитательной работы по ПДД во 2 классе (10 часов) 

 

Цель: учиться понимать сигналы светофоров и регулировщиков; продолжить знакомство с 

дорожными знаками. 

 

№ п/п Тема занятий Содержание/формы работы 

1 Основные правила 

поведения на улице, 

дороге. Детский 

дорожно-

транспортный 

травматизм 

Разбор наиболее опасных маршрутов в школу, магазины. 

Беседа с учащимися по ПДД. Чтение художественной 

литературы по теме, пересказ прочитанного, рисунки по 

теме; обсуждение материалов ГИБДД 

 

2 Движение пешеходов 

по улице и дорогам 

Просмотр фильмов по ПДД. Рисование устных картинок на 

основе прочитанных рассказов А. Дорохова 

3 Где можно и где 

нельзя играть 

Чтение художественной литературы по теме. 

Обсуждение прочитанного по теме 

4 Сигналы светофора и 

регулировщика 

Чтение литературы по теме. Инсценировка стихотворения 

О. Тарутиной «Для чего нам светофор?» 

5 Правила перехода 

улиц и дорог 

Чтение художественной литературы по теме. Викторина на 

материале пройденных тем. Коллективное чтение сказки 

Н.А. Извековой «Как Буратино ходить учился» 

6 Перекрёстки и их 

виды. Сигналы, 

подаваемые 

водителями 

транспортных средств 

Чтение художественной литературы по теме. Викторина на 

материале пройденных тем. Разучивание стихотворения М. 

Сорокина 

7 Дорожные знаки Выход на улицу (дорогу) для изучения дорожных знаков 

8 Обязанности 

пассажиров 

Выпуск стенгазеты. Чтение литературы по теме 

9 Правила перехода 

улицы (дороги) при 

высадке из 

транспорта. 

 

Конкурс на лучший рисунок 

10 Ты велосипедист  Изучение правил водителей велосипедов 

 

 

Прогнозируемый результат: к концу учебного года учащиеся должны знать сигналы 

светофоров и регулировщиков, знать дорожные знаки для пешеходов, закрепить знания на 

практике (использовать макеты светофора, дорожных знаков, жезл регулировщика).



План 

учебно-воспитательной работы по ПДД в 3 классе (10 часов) 

 

Цель: привить правила движения по дороге, познакомить с дорожной разметкой. 

 

№ п/п Тема занятий Содержание/формы работы 

1 Безопасный путь 

домой 

Разбор наиболее опасных маршрутов в школу, магазины. 

Беседа с учащимися по ПДД. Постановка «Пункт 

вежливой помощи». 

2 Перекрёстки и их 

виды. Дорожная 

разметка 

Чтение художественной литературы по теме. 

Инсценировка стихотворения С. Михалкова»Бездельник 

светофор». Разучивание стихотворения Я. Пишумова 

«Просто это знак такой». Выход на улицу с целью 

отработки практических навыков по теме 

3 Сигналы для 

регулирования 

дорожного движения 

Чтение художественной литературы по теме. Обсуждение 

прочитанного. Конкурс на лучший рисунок 

4 Дорожные знаки и их 

группы 

Чтение художественной литературы по теме. Проведение 

сбора-игры по стихотворению Я. Пишумова «Просто это 

знак такой». Рисование на тему прочитанного 

5 Правила перехода 

улиц и дорог 

Чтение художественной литературы по теме. 

Инсценировка стихотворения О. Тарутина «Для чего нам 

светофор». Обсуждение прочитанного по теме 

6 Ты велосипедист Изучение правил водителей велосипедов 

 

7 Виды транспортных 

средств 

Чтение текста по теме. Проведение конкурса рисунков по 

теме. Чтение и обсуждение стихотворения С. Маршака 

«Четыре конца». Участие в оформление стенда 

«Современные виды транспортных средств в РФ» 

8 Где можно и где 

нельзя играть 

Чтение художественной литературы по теме. 

Обсуждение прочитанного по теме 

9 Поездка в город Просмотр фильмов по ПДД. Рисование устных картинок 

на основе прочитанных рассказов 

10 Остановочный путь и 

скорость движения 

Просмотр фильмов по ПДД. Повторение ПДД 

 

Прогнозируемый результат: к концу третьего  класса учащиеся должны знать правила 

движения по дороге, уметь различать все виды дорожных знаков и разметки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План 

учебно-воспитательной работы по ПДД в 4 классе (10 часов) 

 

Цель:  приобретать знания дорожного движения как пешеход и пассажир, закрепить 

знания посадки в транспорт. 

 

№ п/п Тема занятий Содержание/формы работы 

1.  Безопасный путь 

домой 

Разбор наиболее опасных маршрутов в школу, магазины. 

Беседа с учащимися по ПДД. Постановка «Пункт 

вежливой помощи». 

2.  Язык дорожного 

движения  

Основные понятия 

3.  Порядок движения в 

группе 

Чтение художественной литературы по теме. Обсуждение 

прочитанного по теме 

4.  Нерегулируемые 

перекрёстки. 

Чтение художественной литературы по теме. 

Инсценировка стихотворения С. Михалкова» Бездельник 

светофор». Разучивание стихотворения Я. Пишумова 

«Просто это знак такой».  

5.  Оборудование 

автомобилей 

специальными 

приборами 

Чтение художественной литературы по теме. Обсуждение 

прочитанного. Конкурс на лучший рисунок 

6.  Безопасность 

пешехода  

Чтение художественной литературы по теме. 

Инсценировка стихотворения О. Тарутина «Для чего нам 

светофор». Обсуждение прочитанного по теме 

7.  Труд водителя Просмотр фильмов по теме. Конкурс рисунков по теме. 

Беседа с водителем (машины, автобуса, трамвая) 

8.  Азбука велосипедиста Изучение правил водителей велосипедов 

 

9.  Дорожные знаки Просмотр фильмов по ПДД. Чтение художественной 

литературы по теме. Обсуждение прочитанного по теме 

10.  Где можно и где 

нельзя играть 

Чтение художественной литературы по теме. 

Обсуждение прочитанного по теме 

 

Прогнозируемый результат: к концу четвертого класса учащиеся должны знать 

правила движения по дороге для пешеходов и пассажиров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План 

учебно-воспитательной работы по ПДД в 5 классе (10 часов) 

 

Цель: приобретать знания дорожного движения как водитель и пассажир, закрепить 

знания посадки в транспорт. 

 

№ п/п Тема занятий Содержание/формы работы 

1 Наш путь в школу и 

новые маршруты 

Разбор наиболее опасных маршрутов в школу, 

магазины, Дворец культуры и т.д. 

2 Движение учащихся 

группами и в колонне 

Теоретические и практические занятия перехода 

улиц, посадки в транспорт 

3 Труд водителя Просмотр фильмов по теме. Конкурс рисунков 

по теме. Беседа с водителем (машины, автобуса, 

трамвая) 

4 Перевозка детей на 

грузовых и легковых 

автомобилей 

Изучение правил перевозки на транспорте 

5 Оборудование 

автомобилей и 

мотоциклов 

специальными сигналами 

Изучение таблиц «Специальные сигналы 

автомобилей», моделей автомобилей. Беседа с 

инспектором ГИБДД 

 

6 Предупредительные 

сигналы водителя 

Изучение таблицы «Предупредительные 

сигналы водителей. Специальные автомобили» 

7 Азбука велосипедиста ПДД для велосипедистов. Тематические рисунки 

8 Культура дорожного 

движения 

Систематизировать имеющиеся представления 

учащихся о правилах безопасности дорожного 

движения, об опасности несоблюдения ПДД на 

дорогах. 

9 Первая доврачебная 

помощь при ДТП 

Формирование знаний и представлений при 

оказании первой доврачебной помощи. 

10 Сигналы светофора и 

регулировщика 

Обобщить и закрепить знания учащихся о 

сигналах светофора и обязанностях пешехода 

(водителя) на дороге 

 

Прогнозируемый результат: к концу пятого  класса учащиеся должны знать 

теоретически и практически правила посадки в транспорт, правила дорожного 

движения с точки зрения водителя, пассажира.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План 

учебно-воспитательной работы по ПДД в 6 классе (10 часов) 

 

Цель: приобретать знания дорожного движения как водитель и пассажир, закрепить 

знания посадки в транспорт. 

 

№ п/п Тема занятий Содержание/формы работы 

1 Наш путь в школу и 

новые маршруты 

Разбор наиболее опасных маршрутов в школу, 

магазины, Дворец культуры и т.д. 

2 Дорожные знаки Просмотр фильмов. Чтение художественной 

литературы по теме. Обсуждение. 

3 Дорожная разметка Просмотр фильмов. Чтение художественной 

литературы по теме. Обсуждение. 

4 Анализ детского 

дорожного травматизма 

Просмотр фильмов. Чтение художественной 

литературы по теме. Обсуждение. 

5 Дорога в городе Просмотр фильмов. Чтение художественной 

литературы по теме. Обсуждение. 

6 Перевозка детей на 

грузовых и легковых 

автомобилях 

Изучение правил перевозки на транспорте 

7 Азбука велосипедиста ПДД для велосипедистов. Тематические рисунки 

8 Культура дорожного 

движения 

Систематизировать имеющиеся представления 

учащихся о правилах безопасности дорожного 

движения, об опасности несоблюдения ПДД на 

дорогах. 

9 Оказание первой 

доврачебной помощи при 

ДТП 

Формирование знаний и представлений при 

оказании первой доврачебной помощи. 

10 Сигналы светофора и 

регулировщика 

Обобщить и закрепить знания учащихся о 

сигналах светофора и обязанностях пешехода 

(водителя) на дороге 

 

Прогнозируемый результат: к концу шестого класса учащиеся должны знать 

теоретически и практически правила посадки в транспорт, правила дорожного 

движения с точки зрения водителя, пассажира.

 



План 

учебно-воспитательной работы по ПДД в 7 классе (10 часов) 

 

Цель: приобретать знаний, умения и навыки оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП; расширить знания учащимися дорожных знаков для 

велосипедистов, правил водителей велосипедов. 

 

№ п/п Тема занятий Содержание/формы работы 

1 Транспортное средство – 

источник повышенной 

опасности 

Виды транспорта. Опасные ситуации на дорогах 

и улицах. 

Причины ДТП 

2 Причины дорожно-

транспортных 

происшествий 

Беседа о причинах несчастных случаев. Анализ 

ДТП инспектором ГИБДД 

3 Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП 

Знакомство с приёмами оказания медицинской 

помощи пострадавшим. Беседа с врачом 

4 Дорожная разметка Ознакомление с дорожной разметкой проезжей 

части улиц и дорог 

5 Сигналы светофора с 

дополнительными 

секциями 

Знакомство с сигналами светофора с 

дополнительными секциями. Практическое 

занятие 

6 Сигналы регулировщика Знакомство с сигналами регулировщика. 

Викторина 

 

7 Езда на велосипеде. 

Движение групп 

велосипедистов 

Изучение правил водителей велосипедов 

8 Дорожные знаки для 

велосипедистов 

Изучение дорожных знаков для велосипедистов. 

Практическое занятие 

 

9 Перевозка пассажиров на 

мотоциклах 

Знакомство с правилами перевозки на 

мотоциклах пассажиров 

 

10 Безопасность и защита 

человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

Игра, обсуждение разных ситуаций 

 

Прогнозируемый результат: к концу седьмого класса учащиеся должны знать дорожные 

знаки для велосипедистов, правила водителей велосипедов; владеть некоторыми приемами 

по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

учебно-воспитательной работы по ПДД в 8 классе (10 часов) 

 

Цель: приобретать знаний,  расширить знания учащимися дорожных знаков для 

велосипедистов, мотоциклистов,  правил водителей велосипедов. 

 

№ п/п Тема занятий Содержание/формы работы 

1 Федеральный закон "О 

безопасности дорожного 

движения" 

Ознакомление с ФЗ "О безопасности дорожного 

движения" от 10.12.1995 N 196-ФЗ 

2 Дорожно-транспортное 

происшествие 

Беседа о причинах несчастных случаев. Анализ 

ДТП инспектором ГИБДД 

3 Обязанности пешеходов Правила ДД для пешеходов 

4 Движение вне 

населенного пункта 

Ознакомление с ПДД вне населенного пункта 

5 Номерные и 

опознавательные знаки на 

транспортных средств 

объяснить назначение и место установки 

номерных, опознавательных знаков 

6 Управление 

немеханическими 

транспортными 

средствами 

Правило управление велосипедом, мопедом, 

мотоциклом 

7 Культура дорожного 

движения 

Систематизировать имеющиеся представления 

учащихся о правилах безопасности дорожного 

движения, об опасности несоблюдения ПДД на 

дорогах 

8 Перевозка пассажиров на 

мотоциклах 

Знакомство с правилами перевозки на 

мотоциклах пассажиров 

 

9 Безопасность и защита 

человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

Игра, обсуждение разных ситуаций 

10 Сигналы регулировщика Знакомство с сигналами регулировщика. 

Викторина по ПДД 

 

Прогнозируемый результат: к концу восьмого класса учащиеся должны знать дорожные 

знаки для велосипедистов, мотоциклистов,  правила для водителей велосипедов, для 

пешеходов. 



План 

учебно-воспитательной работы по ПДД в 9  классе  (10 часов) 

 

Цель: изучить номерные, опознавательные знаки, дополнительные требования к движению 

велосипедистов; закрепить знания оказания медицинской помощи при ДТП. 

 

№ п/п Тема занятий Содержание/формы занятий 

1 Правила безопасности 

поведения на улицах и 

дорогах 

Повторение правил ПДД. Викторина 

2 Правила пользования 

общественным 

транспортом 

Беседа о правилах пользования общественным 

транспортом 

3 Движение транспортных 

средств 

Познакомить учащихся с правилами движения 

транспортных средств. Беседа с водителем 

(машины, автобуса, трамвая) 

4 Остановочный путь 

транспортных средств 

Викторина 

5 Назначение номерных, 

опознавательных  знаков 

и надписей на 

транспортных средствах 

Знакомство с назначением номерных, 

опознавательных  знаков и надписей на 

транспортных средствах. Экскурсия по городу с 

целью закрепления полученных знаний 

 

6 Правила пользования 

транспортными 

средствами 

Закрепление знаний по правилам пользования 

транспортными средствами 

7 Дополнительные 

требования к движению 

велосипедистов 

Знакомство с дополнительными требованиями к 

движению велосипедистов. Закрепление 

изученных 

 

8 Проезд 

железнодорожных 

переездов 

Изучение правил проезда железнодорожных 

переездов 

9 Поведение учащихся при 

ДТП. Оказание 

медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП 

 

Практические занятия по оказанию медицинской 

помощи. Знакомство с правилами поведения при 

ДТП 

 

10 Дорожные знаки Закрепление знаний дорожных знаков; 

знакомство с новыми. 

 

 

Прогнозируемый результат: к концу девятого  класса учащиеся должны знать 

опознавательные знаки транспортных средств; уметь оказывать первую медицинскую 

помощь при ДТП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

учебно-воспитательной работы по ПДД в 10  классе  (4 часа) 

 

Цель: углубить знания по ПДД; закрепить знания оказания медицинской помощи при ДТП. 

 

№ п/п Тема занятий Содержание/формы занятий 

1 Управление 

немеханическими 

транспортными 

средствами 

Правило управление велосипедом, мопедом, 

мотоциклом 

2 Культура дорожного 

движения 

Систематизировать имеющиеся представления 

учащихся о правилах безопасности дорожного 

движения, об опасности несоблюдения ПДД на 

дорогах 

3 Дорога и ее элементы Основные элементы улиц и дорог, правила 

безопасного поведения на них 

4 Оказание первой 

медицинской помощи 

при ДТП 

Практические занятия по оказанию медицинской 

помощи. Знакомство с правилами поведения при 

ДТП 

 

 

Прогнозируемый результат: к концу десятого класса учащиеся должны знать правила ПДД, 

ответственность за нарушение ПДД, оказывать первую доврачебную помощь при ДТП. 

 

План 

учебно-воспитательной работы по ПДД в 11  классе  (4 часа) 

 

Цель: углубить знания по ПДД, ответственность за нарушение ПДД. 

 

№ п/п Тема занятий Содержание/формы занятий 

1 Ответственность за 

нарушение ПДД 

Ознакомление с ФЗ. Административная 

ответственность 

Уголовная ответственность 

2 Значение ПДД для 

обеспечения 

безопасности движения 

пешеходов и 

транспортных средств на 

дорогах страны 

Систематизировать имеющиеся представления 

учащихся о правилах безопасности дорожного 

движения, об опасности несоблюдения ПДД на 

дорогах 

3 ПДД - закон улиц и дорог Углублять знания учащихся 

 правилах дорожного движения 

4 Водители и пешеходы. 

Будьте взаимовежливы 

Повторить ПДД для пешеход и водителей. 

Рассмотреть несколько ситуаций. Просмотр 

фильмов. обсуждение 

 

Прогнозируемый результат: к концу одиннадцатого  класса учащиеся должны знать 

правила ПДД, ответственность за нарушение ПДД. 

 

 

 

 

 

 



План работы по профилактике ДДТТ 

с родителями учащихся 

 

 Цель: вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс и в работу по 

профилактике ДТП и пропаганде ПДД среди учащихся. 

 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Родительские собрания в школе и в 

классах: 

 Безопасность детей – забота 

взрослых 

 Жизнь без ДТП 

 Кто виноват в ДТП 

 Дорожные ловушки 

 Путь в школу и домой 

 Если вы купили ребенку 

велосипед 

 Как научить детей наблюдать за 

дорогой 

 Знает ли Ваш ребенок ПДД 

 Дети и транспорт 

(примерная тематика) 

В течение года Кл. рук., зам. 

директора по ВР 

2 Лекторий для родителей В течение года с 

родителями детей, 

склонных к 

правонарушениям 

Кл. руководители 

3 Индивидуальные консультации По мере 

необходимости 

 

 

Кл. рук., зам. по ВР 

4 Привлечение родителей к проведению 

мероприятий по ПДД 

 

 

В течение года кл. рук. 

5 Привлечение родителей к изготовлению 

пособий и атрибутов для проведения 

мероприятий 

 

По мере 

необходимости 

зам. по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

№ 

п\п 

Наименование беседы, 

инструктажа 

Класс Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Вводный инструктаж на начало 

учебного года по безопасному 

маршруту в школу и домой  

1-11 2.09 Классные 

руководители 

2. ТБ при  проведении внеклассных 

мероприятий 

1-11 2.09 Классные 

руководители 

3. Инструктаж по ТБ перед 

каникулами 

1-11 Каждую 

четверть 

Классные 

руководители 

4.. Тематические беседы «Ты и 

улица» 

1-11 1 раз в месяц Классные 

руководители 

5. Беседы с нарушителями ПДД 1-11 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Согласовано                                                       Утверждаю 

Начальник ОГИБДД ОМВД России               Директор МОБУ СОШ 

по Кармаскалинскому району                        д. Константиновка 

__________М.Р.Габдрахманов                        ________________ И.М.Биккузин 

                                                                            Приказ № _____ от ______2017г. 

 

План 

совместной деятельности МОБУ СОШ д. Константиновка и ОГИБДД ОМВД 

России по Кармаскалинскому району по подготовке и проведению 

профилактического мероприятия « Внимание - дети!»  

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Организация и проведение общешкольного  и 

классных родительских собраний, бесед на 

которых особое внимание уделить обеспечению 

безопасного поведения детей на дорогах, 

доступу и эксплуатации детьми и подростками 

вело и мототехники с разъяснением возможных 

правовых последствий за неисполнение 

обязанностей по содержанию и воспитанию 

детей в дорожном движении, включая беседы с 

родителями - водителями о необходимости 

использования ремней безопасности .  

сентябрь Мухаметшина Л.Р.., 

классные 

руководители 

2 Организация  и проведение профилактических 

акций и мероприятий с детьми              ( беседы, 

конкурсы, викторины) , направленные  на 

пропаганду соблюдения Правил дорожного 

движения , формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении, безопасности 

поведения во дворах  и на других прилегающих 

к дорогам территориях. 

Первая неделя 

сентября 

Мухаметшина Л.Р., 

классные 

руководители 

3 Обновить уголок  безопасности дорожного 

движения 

1 раз в четверть Басыров Т.Р. 

4 Принять участие в совместных рейдах 

общественного инспектора и инспекторов 

ОГИБДД по соблюдению ПДД детьми в 

каникулярное время 

В период проведения 

мероприятия 

Мухаметшина  Л.Р. 

5 Рассмотрение на педсоветах состояния по 

предупреждению детского – транспортного 

травматизма , определение мер повышения 

эффективности этой работы 

В течение года Директор школы 

6 Оформление выставки детского рисунка «Дети 

– движение – дорога». 

1 неделя сентября Басыров Т.Р. 

7 Участие родителей во внеклассных 

мероприятиях по ПДД 

В течение года Мухаметшина Л.Р., 

классные 

руководители 

8 Разработка классных часов по ПДД 1 раз в месяц Классные 

руководители 

 

 

 

 

 



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

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьных мероприятий  

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет проведение мероприятий среди учащихся школы. 

1.2. Мероприятия   проводятся МОБУ СОШ  д. Константиновка совместно с 

заинтересованными  ведомствами и организациями. 

1.3. Участники конкурса: учащиеся 1-11  классов и их родители 

 

2. Цель и задачи конкурса 
2.1. Цель конкурса – совершенствование деятельности по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с целью формирования у детей устойчивых навыков безопасного 

поведения на дороге, привитие учащимся устойчивого интереса к изучению Правил 

дорожного движения,  вовлечение родителей в процесс обучения детей навыкам безопасного 

поведения на дороге. 

2.2. Задачи конкурса: 
- осознание детьми необходимости получения знаний по ПДД для обеспечения собственной 

безопасности; 

- приобщение детей к занятиям физической культурой и спортом; 

- использование прикладной деятельности для закрепления у детей знаний о безопасном 

поведении на дороге; 

- укрепление взаимодействия родителей и педагогов в вопросе обучения детей культуре 

поведения на дороге; 

- обобщение опыта работы педагогов образовательных учреждений по вопросам обучения 

детей безопасному поведению на дороге. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 
Мероприятия  проводятся  во вторую неделю месяца. 

Итоги конкурса подводятся жюри  к концу недели на отчетной линейке. 

 

4. Участники Конкурса 
4.1. В мероприятиях  принимают участие  учащиеся 1-11 классов и их родители. 

4.2. В состав команд входят 5-10. 

4.3. Участники каждой команды имеют единую форму, нагрудный знак  - эмблему. Команду 

возглавляет капитан.  Кроме того, каждая команда имеет свою эмблему, отражающую 

название команды. 

 

6. Условия проведения мероприятий  
6.1.  Программы мероприятий (соревнований)  включают в себя: 

- приветствие команд; 

- спортивную эстафету; 

- конкурс капитанов. 

 

7. Определение результатов и награждение победителей 
7.1.    Жюри мероприятия  подводят итоги. 

7.2.     Жюри определяет трех победителей мероприя. 

7.3.   Победители награждаются грамотами и ценными призами. Жюри оставляет за собой 

право учредить дополнительные призы участникам мероприятия. 

 

 

 



8. Нормативно-правовая база по организации профилактической работы по 

предупреждению ДДТТ  

1) Федеральный закон РФ «Об образовании»; 

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 движение детей из дома в школу; 

21) паспорт по обеспечению безопасности дорожного движения ОУ;  

22) пакет документов по организации деятельности ЮИД; 

23) картотека обучающихся ОУ, имеющих велосипеды и скутеры; 

24) тематические планы классных руководителей 1-11 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. Уголок безопасности дорожного движения. 

2. Основные правила дорожного движения. 

3. Дорожные знаки. 

4. План работы по профилактике ДДТТ  на учебный год. 

5. План совместных общешкольных мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на учебный год. 

6. Схема безопасного маршрута. 

 

 

10. Методическая база школы по ПДД 

(учебные пособия, журналы, газеты по ПДД) 

 

№ 

п/п Автор, издатель Наименование 

Кол-во 

экземпля- 

ров 

1. ООО «Стоп-газета – 

безопасность на дорогах» 

Всероссийская газета «Добрая дорога 

Детства» 
35 

2. БИРО, 2007 Уроки по правилам дорожного 

движения в 1-9 классах. 
1 

3. Издательство «Учитель», 

Волгоград 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. Система 

работы в образовательном учреждении 

1 

4. Н.А. Извекова Правила дорожного движения. 

Учебное пособие для 1-3 классов  
1 

 

 

 

 

 

 

 

                   11. Методическая копилка 

 (перечень методических рекомендаций, памяток и др.) 

 

1. Сценарии по правилам дорожного движения. 

2. Сценарии КВН «ЮИД». 

3. Сценарии выступлений агитбригад. 

4. Памятки для родителей «Что должны делать и что не должны делать сами родители при 

движении!». 

5. Материалы к викторине «Мы- пешеходы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Данные о деятельности отрядов ЮИД 

 

1. Состав отряда ЮИД 

 

№ Фамилия имя  Класс  

1 Зарабелова Нина 5 

2 Садыков Максим 5 

3  Гафаров Ирик 5 

4 Пиутлина Надежда                          5 

5 Шолуткова Мария   5 

6 Анфарович Эльвина 7 

7 Галиуллина Эвилина  7 

8 Гололобова Анастасия 8 

9   Асулов Евгений 8 

10 Сенин Святослав 8 

 

 

2. План занятий с отрядом ЮИД 

 
Примерный план занятий 

с юными инспекторами движения 

2017-2018 учебный год 

 

Занятия проводятся 2 раза в месяц и организуются школьным инструктором по безопасности 

дорожного движения. Привлекаются в помощь работники ГИБДД, дружинники, актив 

родителей, врачи. 

Занятие № 1 (сентябрь) 

Положение об отрядах ЮИД. Определение состава и структуры отряда. Выборы командира 

отряда, его заместителя, командиров групп. Разработка символа отряда, выбор девиза, 

разучивание отрядной песни. Выбор редколлегии, печатного органа отряда. 

Задание: оборудовать уголок «ЮИД в действии!»; заполнить рабочие тетради-дневники. 

Подобрать форму ЮИД. 

Занятие № 2 (сентябрь) 

История развития автомототранспорта. Автомобили, мотоциклы и велосипеды. Правила 

дорожного движения, их история. Проблемы безопасности движения. 

Задание: рекомендовать прочтение книги Исаева “От самодельной коляски до ЗИЛ III”. И. 

Серебрякова “Знакомьтесь, автомобиль” и др. Сфотографировать на улицах села автомобили 

различных марок и видов. Поместить фотографии автомобилей в рабочие тетради или на 

стенд. Провести с учащимися 1 - 2-х классов беседы по истории советских и российских 

автомобилей, сопроводить беседы фотоснимками. Провести уроки рисования, на которых 

предложить детям нарисовать различные автомобили, мотоциклы, велосипеды. Написать 

рассказ “Автомобиль”. 

Занятие № 3 (октябрь) 



Элементарные вопросы теории движения автомобиля. Разгон, торможение, занос. Влияние 

погодных условий на движение автомобиля. Время реакции водителя. Демонстрация в 

реальных условиях тормозных возможностей автомобиля.  

Задание: нарисовать схему остановочного пути автомобиля и с помощью этой схемы провести 

в младших классах беседы о недопустимости перехода проезжей части перед 

приближающимся транспортом. Использовать примеры детского дорожно-транспортного 

травматизма по области, району. 

Занятие № 4 (октябрь) 

Правила дорожного движения. Общие положения. Общие обязанности водителя. Обязанности 

пешеходов и пассажиров. 

Задание: изучить общие обязанности участников дорожного движения. Изготовить макет 

дорожного знака “Пешеходный переход”. Провести в младших классах рассказ о знаке 

“Пешеходный переход”. Начертить перекресток и изучить с детьми правила перехода дороги. 

Сфотографировать пешеходов, нарушающих ПДД и придумать под снимками интересные 

надписи.  

Занятие № 5 (ноябрь) 

Правила дорожного движения. Разметка дороги. Места перехода проезжей части. Где и как 

двигаться пешеходам вдоль дорог. Перекрестки и их виды. 

Задание: изучить разметку проезжей части. Начертить схемы перекрестков различных видов. 

Сфотографировать движение на одном из перекрестков. Придумать и провести в подшефном 

классе игру “Наш перекресток”.  

Занятие № 6 (ноябрь) 

Организация дорожного движения. Планирование дорожной сети в городе. Развитие 

технических средств регулирования движения. Экскурсия на специальный участок 

организации движения и ознакомление ЮИД с работой и текущими задачами организации 

движения. Беседа с работниками отделения организации движения. 

Задание: рекомендовать прочтение книги Г. Юрмина “Светофор”, подготовиться и провести в 

подшефном классе занятие “Какими станут улицы нашего города (поселка)”. 

Сфотографировать и поместить в отрядном альбоме фотоснимки средств организации и 

регулирования движения. Подсчитать общее количество и определить состояние 

транспортного потока на дороге, прилегающей к школе или в местах жительства, занести 

наблюдения в рабочую тетрадь. 

Занятие № 7 (декабрь) 

Правила дорожного движения. Светофорное регулирование движения транспорта и 

пешеходов. Значение сигналов светофора. Поведение пешеходов на перекрестке. Сигналы 

автомобиля. 

Задание: изучить фазы цикла светофора. Сфотографировать работающий светофор. Провести 

для учащихся подшефных классов занятие “Трехцветный друг”. Изготовить макет светофора и 

продемонстрировать его работу в младших классах и в детском салу. Написать рассказ или 

стихотворение о светофоре. 

Занятие № 8 (декабрь) 

Правила дорожного движения. Дорожные знаки и их группы. Значение отдельных дорожных 

знаков. Ответственность за повреждение дорожных знаков. Ознакомление с инструкцией о 

порядке установления дорожных знаков. 

Задание: подготовить и провести в подшефном классе занятие на тему: “Сами не видят - 

другим показывают”. Зарисовать в рабочей тетради дорожные знаки, написать их название и 

значение. Сфотографировать на дорогах дорожные знаки и поместить снимки в альбом. 

Занятие № 9 (январь) 

Сигналы регулировщика. Изучение и тренировка в подаче сигналов регулировщика. 

Наблюдение за работой регулировщика. 

Задание: отработать все сигналы регулировщика с жезлом перед зеркалом. Провести в 

подшефном классе занятие “Регулировщик-постовой”. Изготовить для отряда в школьной 

мастерской жезлы. На перекрестке сфотографировать регулировщика и фото поместить в 

альбом. Выпустить стенгазету о работе отряда ЮИД. 



Занятие № 10 (январь) 

Общие вопросы порядка движения, остановки, стоянки транспортных средств, отдельные 

вопросы проезда перекрестков, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта 

и железнодорожных переездов. 

Задание: с помощью макета усвоить принципы проезда перекрестков. Сфотографировать 

движение транспорта на перекрестке. Провести в подшефном классе или детском саду игру 

“Мы на перекрестке”, начертить схему перекрёстков в рабочих тетрадях. 

Занятие № 11 (февраль) 

Основы права. Права, обязанности, ответственность граждан за их выполнение по закону. 

Нормативное регулирование в сфере безопасности дорожного движения. Ответственность за 

безопасность движения и эксплуатацию автомототранспорта. 

Задание: распространить в микрорайоне школы листовки ГИБДД с призывом к населению о 

необходимости выполнения ПДД.  

Занятие № 12 (февраль) 

История милиции. История службы ГАИ-ГИБДД. Текшая работа ГИБДД,  ближайшие задачи 

по обеспечению безопасности дорожного движения. Роль отрядов и групп ГИБДД в решении 

вопросов предупреждения детского дорожного травматизма. Формы работы ЮИД, 

фотосъемки, киносъемки, звукозапись, концерты, парад отрядов, встречи с интересными 

людьми. 

Задание: провести занятия по истории милиции. Провести встречу отряда ЮИД с 

отличниками милиции, ГИБДД. 

Занятие № 13 (март) 

Номерные, опознавательные и предупреждающие знаки, надписи и обозначения. ЮИД - 

активный помощник работников ГИБДД в предупреждении аварий, раскрытии 

автотранспортных происшествий. Основы криминалистики. 

Задание: сфотографировать или нарисовать номерные знаки, опознавательные надписи и 

обозначения на транспортных средствах. Изучить с работниками ГИБДД способы связи 

расследования транспортных происшествий, распространить листовки ГИБДД для 

автомотолюбителей. Провести утренник “Светофор - наш друг” в подшефных классах. 

Занятие № 14 (март) 

Устная пропаганда ПДД среди учащихся младших классов и воспитанников детских садов. 

Подготовить и провести беседу по ПДД. Наглядные пособия, техника их изготовления и 

применения. Проведение игры с дошкольниками по безопасности движения. 

Задание: составить тексты бесед по правилам движения для дошкольников. Использовать 

наглядные пособия для проведения бесед. 

Занятие № 15 (апрель) 

Основы фотодела. Устройство фотоаппарата, его зарядка пленкой, выбор объектов съемки, 

техника съемки, фоторепортаж по безопасности движения. 

Задание: провести в подшефных классах занятие “Они нарушают правила дорожного 

движения”. По итогам патрулирования сделать фоторепортаж. 

Занятие № 16 (апрель) 

Оформление школьного стенда по ПДД. Помощь младшим классам в оформлении уголков 

безопасности движения. Подготовить радиорепортажи для школьного радиоузла. 

Задание: оформить наглядную агитацию в школе по ПДД. 

Занятие № 17 (май) 

Документы отряда ЮИД. Порядок их хранения. Форма ЮИД. Тренировка в регулировании 

движения с помощью жезла. 

Задание:  провести рейды «Юный пешеход» и «Юный велосипедист». Профилактическая 

работа с нарушителями. 

Занятие № 18 (май)  

Зачет по программе ЮИД от членов отряда. Фотографирование лучших ЮИДовцев. Рассказ о 

работе в школьной стенгазете, по школьному радио. Обобщение положительного опыта 

работы ЮИД. Оформление отрядного альбома-рапорта. 

Задание: проведение занятий в  детском саду, в младших классах 



3. План работы отряда ЮИД на текущий учебный год. 

 
ПЛАН 

работы отряда 

ЮИД МОБУ СОШ д. Константиновка 

на 2017-2018 уч. год. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные 

1. 2. 3. 4. 

1 Обзор методической литературы по ПДД В течение года Руководитель отряда  

ЮИД 

2 Методическая помощь при планировании и 

проведении работы в классах по ПДД 

В течение года Руководитель отряда  

ЮИД 

3 Проведение минуток безопасности для 1-11 

классов 

В течение года Руководитель отряда  

ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

4 Анкетирование учащихся «Правила дорожного 

движения» 2-9 классы 

 Руководитель отряда  

ЮИД 

5 Проведение школьных линеек безопасности В течение года Руководитель отряда  

ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

6 Общий сбор членов отряда ЮИД. Выборы 

штаба отряда ЮИД. Распределение 

обязанностей. Оформление уголка и другой 

документации. Составление плана работы на 

год  

 

Сентябрь Руководитель отряда  

ЮИД 

7 Рейд «Внимание – дети идут в школу!» 

Беседы в классах по правилам дорожного 

движения. 

 

В течение года Руководитель отряда  

ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

8 Проведение бесед с нарушителями ПДД В течение года Руководитель отряда  

ЮИД 

9 Обзор газеты « Добрая дорога детства» В течение года Руководитель отряда  

ЮИД 

10 Конкурс рисунков для учащихся начальных 

классов «Правила дорожного движения – наши 

друзья». 

 

Октябрь Руководитель отряда  

ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

11 Праздник «Посвящение в пешеходы» 1 класс сентябрь Руководитель отряда  

ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

12 Пополнение информационных уголков на 

тематику ПДД 

В течение года по 

мере 

необходимости 

Руководитель отряда  

ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

13 Игра по станциям «В стране дорожных 

Всезнаек » 

 Руководитель отряда  

ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

14 Выступление агитбригады отряда перед 

учащимися школы.  

В течение года Руководитель отряда  

ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

16 Обзор газеты  Добрая дорога детства» В течение года Руководитель отряда  

ЮИД 

17 Профилактика ДТП с обучающимися. 

Оказание первой медицинской помощи с 

привлечением фельдшера, медицинской сестры 

школы. 

В течение года Руководитель отряда  

ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 



18 Проведение бесед с нарушителями ПДД По мере 

необходимости 

Руководитель отряда  

ЮИД 

 Индивидуальная работа с нарушителями ПДД 

и их родителями 

По мере 

необходимости 

Руководитель отряда  

ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

19 Выпуск плакатов – напоминаний о соблюдении 

правил дорожного движения в дни осенних 

каникул. Инструктажи по ПДД. 

 

Ноябрь Руководитель отряда  

ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

20 Просмотр видеофильмов по ПДД В течение года Руководитель отряда  

ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

21 Выступление агитбригады отряда перед 

учащимися школы.15 ноября- День памяти 

жертв ДТП. Акция памяти жертв ДТП.  

 

Ноябрь, февраль Руководитель отряда  

ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

22 Рейды по выявлению школьников, 

нарушающих правила дорожного движения, с 

обсуждением нарушителей. Рассмотрение 

итогов рейдов на классных часах. 

 

В течение года Руководитель отряда  

ЮИД 

23 Провести во всех классах викторину по ПДД. 

Подвести итоги. Отметить лучших.  

 

Декабрь Руководитель отряда  

ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

24 Перед уходом ребят на зимние каникулы 

провести во всех классах линейки 

безопасности. Инструктажи по  ПДД. 

По мере 

необходимости 

Руководитель отряда  

ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

25 Обзор газеты «Добрая дорога детства» В течение года Руководитель отряда  

ЮИД 

26 КВН ЮИД 2 неделя Руководитель отряда  

ЮИД 

27 Выставка рисунков « Зимние каникулы без 

аварии». 

Январь Руководитель отряда  

ЮИД 

28 Проведение бесед с нарушителями ПДД По мере 

необходимости 

Руководитель отряда  

ЮИД 

29 Обзор газеты « Добрая дорога детства»  Руководитель отряда  

ЮИД 

30 В дни каникул провести рейды «Юный 

пешеход» в микрорайонах школ с целью 

предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма.  

 

По мере 

необходимости 

Руководитель отряда  

ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

31 Провести соревнования на лучшего знатока 

Правил дорожного движения среди учащихся 

5–8 классов. Подвести итоги.  

Февраль Руководитель отряда  

ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

32 Провести встречу с сотрудниками дорожной 

полиции и водителями . 

сентябрь,Декабрь, 

май 

Руководитель отряда  

ЮИД 

33 Обзор газеты «Добрая дорога детства» В течение года Руководитель отряда  

ЮИД 

34 Проведение бесед с нарушителями ПДД В течение месяца Руководитель отряда  

ЮИД 

35 Викторина в нач. классах «Мы- пешеходы». сентябрь Руководитель отряда  

ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

36 Выступление агитбригады среди учащихся нач. 

школы. 

Сентябрь, 

февраль, март 

Руководитель отряда  

ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

37 Обзор газеты « Добрая дорога детства» Март Руководитель отряда  



ЮИД 

38 Провести зачетные занятия по Правилам 

дорожного движения в 5–8 классах.  

Октябрь, апрель Руководитель отряда  

ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

39 Провести проверку знаний по Правилам 

дорожного движения в 1–3 классах. Подвести 

итоги. Определить лучшие классы 

апрель Руководитель отряда  

ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

40 Организовать подготовку и принять участие в 

областном слете отрядов ЮИД.  

Апрель Руководитель отряда  

ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

41 Провести теоретические и практические 

занятия с велосипедистами. Провести 

соревнования на лучшего «Юного 

велосипедиста».  

Сентябрь, апрель Руководитель отряда  

ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

42 Провести встречу с сотрудниками дорожной 

полиции и водителями. 

Сентябрь, 

октябрь, март 

Руководитель отряда  

ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

43 

 

Проведение бесед с нарушителями ПДД. В течение года 

 

Руководитель отряда  

ЮИД 

 

44 

 

Провести «Неделю безопасности», 

посвященную окончанию учебного года.  

 

МАЙ 

Руководитель отряда  

ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

 

45 

 

Организовать и провести рейды «Юный 

пешеход» и «Юный велосипедист». Принять 

участие в проведении зачетных уроков по ПДД 

во всех классах с практическими занятиями на 

транспортной площадке.  

 

Сентябрь, апрель 

 

Руководитель отряда  

ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

46 

 

Провести выступления агитбригады 

«Светофор» во всех классах 

 

 

февраль 

Руководитель отряда  

ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

47 Занятия по оказанию первой  медицинской 

помощи 

 

 В течение года Мед.сестра 

Руководитель отряда  

ЮИД 

48 

 

Конкурс рисунков на асфальте  «Я и дорога»  

сентябрь 

 

Руководитель отряда  

ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

49 Организовать работу отряда ЮИД в лагере 

отдыха при школе (по отдельному плану) 

 «У светофора каникул нет».  

Организовать работу и принять участие в 

акции "Внимание, дети! ".  

 

        Июнь Руководитель отряда  

ЮИД 

 

 

Руководитель отряда                                                      Мухаметшина Л.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Кармасклинский  район Республики Башкортостан 

8-347-65-2-11-56 

 

УГИБДД МВД по Республике Башкортостан 

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

 

ОГИБДД МО МВД России с.Кармаскалы  

8-347-65-2-13-00 

 

ОНД Кармаскалинского района с.Кармаскалы УНД ГУ МЧС 

России по РБ   

8 347-65-2-10-83 

 

ПЧ-90 ГУ 11-ОФПС по РБ 

8-347-65-2-12-65 

 

МО МВД России с.Кармаскалы 

8-347-65-2-13-31 

                          

ГБУЗ  РБ «Кармаскалинская центральная районная больница» 

8-347-65-2-16-16 
 

 


