
 

 

 

 



 

 

 

Общие сведения 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Гриши Акуловагорода муниципального 

образования «Город Донецк» 

Юридический адрес ОУ: 346335 г. Донецк, ул. Советская.51 

Фактический адрес ОУ: 346335 г. Донецк, ул. Советская.51 

Руководители ОУ: 

Директор МБОУ СОШ №1 г. Донецка Комиссарова Людмила Александровна,  

e-mailschool1-donetsk@yandex.ru  

Заместитель директора   Высочин Елена Александровна  

 

Заместитель директора  Паникарова Елена Анатольевна 

 

 

Ответственные работники муниципального органа 

Методист МУ ООобразования  

 администрации г.  Донецка  Данелова Екатерина Анатольевна 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции        Инспектор ДПС Герасимов В.А. 

 

 

 

 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма:Зам. директора по Паникарова Е.А.  

 

 



 

 

 

 

Количество учащихся  359 

Наличие уголка по БДД - имеется (в фойе на 1 этаже) 

Наличие класса по БДД  - не имеется 

Наличие автогородка (площадки) по БДД -нет 

Наличие автобуса в ОУ - имеется 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 14:45 

Телефоны оперативных служб: 

 

Министерство образования Ростовской области 

   8-800-555-0-222 

 

МУ отдел образования администрации г.Донецка Ростовской области(86368) 2-

30-58 

 

Отделение ГИБДД, ОВД +7 (86368) 2-02-36 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  

БЕЗОПАСНОСТИДОРОЖНОГОДВИЖЕНИЯ  РОСТОВСКОЙОБЛАСТИ        

+7(863) 249-34-04 
 

ГУ МЧС по Ростовской области(863) 239-99-99 

 

Милиция02 

 

Детский «Телефон доверия»(служба экстренной психологической помощи) 

                             8-800-2000-122 

 

 

http://maps.yandex.ru/?text=%D0%93%D0%98%D0%91%D0%94%D0%94&where=&sll=39.9593%2C48.3098&sspn=0.195042%2C0.089912&minres=5&maxspn=0.195042%2C0.089912&source=wizbiz&ol=biz&oid=1096153519


 

 

 

Содержание 

I. План-схемы  МБОУ СОШ №1. 

1) район расположения  МБОУ СОШ №1, пути движения транспортных 

средств и детей (учеников, обучающихся); 

II. паспорт маршрута школьного автобуса. 

III. Паспорт отряда ЮИД 

IV. Приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
план-схемы района расположения МБОУ СОШ №1 

 

1. Район расположения образовательного учреждения определяется 

группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок 

общественного транспорта, центром которого является непосредственно 

образовательное учреждение; 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- образовательное учреждение; 

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) 

данного образовательного учреждения; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

3. На схеме обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные и подземные) пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

 

Схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ. 

Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее 

частые пути движения учеников от дома (от отдаленных остановок 

маршрутных транспортных средств) к ОУ и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 

особое внимание опасным зонам, где часто дети (ученики, обучающиеся) 

пересекают проезжую часть не по пешеходному переходу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Организация работы по профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма 
Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного 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.  Анализ 

статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма по  Ростовской области показал необходимость акцентирования 

внимания всего педагогического коллектива на такой приоритетной задаче, как 

охрана жизни и здоровья детей. 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 МБОУ 

СОШ №1 г. Донецка Ростовской области строится согласно утверждённому 

плану на учебный год.  

Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1 по 11 классы не 

более одного раз в месяц, включая темы по безопасности дорожного движения 

и оказанию первой медицинской помощи. На изучение Правил дорожного 

движения в 1-11 классах выделяется по 1 часу в месяц в каждом классе, В 5-8 

классах отдельные темы включены в курс основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Обучение правилам дорожного движения проводится по Учебной 

программе по обучению Правилам дорожного движения для 1-11 классов 

общеобразовательных школ. 

В рамках классных часов  в 1-11 классах ежемесячно классные 

руководители проводят классные часы по ПДД.   Для каждой параллели 

классов 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. 

На протяжении учебного года ведётся информационно-разъяснительная 

работа с родителями, примером этому могут быть проведённые родительские 

собрания «Предупредить – значит спасти» 

Отряд ЮИД «Светофорик» насчитывает 15 человек. Руководит отрядом 

Антипова А.Л.Традиционно учебный год для ЮИДовцев начинается с 

торжественного посвящения в члены ЮИД, которое проходит на традиционном 

празднике «Подружись со светофором». На празднике все ЮИДовцы 

принимают клятву изучать правила дорожного движения, учиться методам 

оказания первой медицинской помощи, заниматься массово-разъяснительной 



работой по пропаганде ПДД. На каждый учебный год составляется программа 

работы отряда ЮИД. 

Традиционные мероприятия проводимые отрядами ЮИД: 

 

 Посвящение первоклассников в юные пешеходы 

 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 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 (5-11 классы) 

 Выступление отряда в дошкольных учреждениях. 

Разработки наших учителей  опубликованны на интернет-портале «Добрая 

дорога детства». Это не только  урок-представление «Правила движения 

достойны уважения», урок - исследование «На улицах и дорогах», «Из истории 

ЮИД» (Антипова А.Л..), но и внеклассные мероприятия:«Знай правила 

движения, как таблицу умножения» (Ячник И.Д.), «Играя, изучаем ПДД» 

«Азбуку дорожную знать каждому положено» (Колесникова И.Ю.), праздники 

«Красный, жёлтый, зелёный», «Посвящение в пешеходы» (Антипова А.Л.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Основные направления школьной программы по БДДТТ 
 

Цели и задачи программы 

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 общественности к проблеме безопасности на   дороге.  

 

Ожидаемый результат 

- Совершенствование профилактической работы по ПДД в школе;  

- сформированности навыков правильного поведения детей;  

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Направление деятельности 

- тематические классные часы; 

- лекции, познавательные игры; 

-  конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;  

- 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; 

- организация проведения игровых и обучающих программ 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 

о безопасности дорожного движения; 

- создание школьной видеотеки по ПДД.  

 



Массовая работа  

- проведение конкурсов, праздников, соревнований  по ПДД; 

- тестирование по ПДД; 

- конкурсы   рисунков, газет,  презентаций; 

- соревнования юных велосипедистов; 

- проведение классных часов по профилактике ДДТТ; 

- участие в районных акциях совместного патрулирования; 

-участие в акциях «Остановись, водитель!»; 

- участие в городском конкурсе «Безопасное колесо»; 

- конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

 
 

 

 

Мероприятия, запланированные программой 

месячник по проведению Всероссийской операции «Внимание дети».   

Составление маршрута движения учащихся начальных классов 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 ПДД».  

Семинар с классными руководителями по вопросу организации работы по 

изучению ПДД.Обновление  классных уголков безопасности «Дети и дорога». 

Распространение листовок и брошюр по ПДД  

Соревнования «Колесо безопасности». Месячник по ПДД (лето).  

Встреча с сотрудником ГИБДД.  

Родительские собрания по вопросам профилактики ДДТТ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение №2 

                  к приказу №510/1627 

  от 20.07.2001г. 

ГУВД РО 

            и Минобразования 

РО 

 

ПРОГРАММА 

для классных руководителей 

по изучению ПДД на классных часах 

 

1 класс (16 часов) 

 

1.  Что такое безопасность? 

Город, посёлок, район - где ты живешь? (Сентябрь). 

2.  Улица полна неожиданностей. Безопасность на улице. (Сентябрь). 

3.  Безопасный путь в школу (практические занятия). (Октябрь). 

4. Как правильно переходить дорогу (практические занятия); разбор 

конкретных             ситуаций. (Октябрь). 

5.  Сигналы регулирования дорожного движения. Светофор и его сигналы. 

(Ноябрь). 

6. Знакомство  с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Пешеходная 

дорожка»,  «Движение пешеходов запрещено» и другие. (Декабрь). 

7. Практическое занятие «Дружим мы со знаками». (Декабрь). 

8. Викторина на тему: «Зачем нужно знать правила безопасного поведения на 

дорогах?» Игра по мультсборнику. (Январь). 

9. Где можно и где нельзя  играть? «Осторожно! Плохая погода». (Февраль). 

10. Мы - пассажиры. Правила поведения в транспорте. Безопасные места для 

детей. (Февраль). 

11. Знакомство с транспортом города. (Март). 

12. Транспорт, его движение при подходах к школьному зданию (трамвайная 

линия, маршрут автобуса). (Март). 

13. Виды перекрестков. Перекрестки микрорайона школы. (Апрель). 

14. Практическое занятие «Я  у перекрестка». (Апрель). 

15. Контрольный тест по правилам дорожного движения «Программа года». 

(Май). 

16. Профилактическая заключительная беседа «У светофора каникул нет». 

(Май). 

 

2 класс (9 часов) 

1. Повторение материала, изученного в первом классе. (Сентябрь). 

2. Разбор ДТП (по материалам ГИБДД) с приглашением инспектора. 

(Октябрь). 



3. Сигналы регулировщика. (Ноябрь). 

4. Перекрестки и их  виды. Конкретный маршрут – стадион, парк. 

Практические занятия. (Декабрь). 

5. Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Въезд запрещен», «Пешеходная 

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

(Январь). 

6. Разметка улиц и дорог. (Февраль). 

7. «Мы переходим дорогу». Практические занятия. Движение группами. 

(Март). 

8. Общественный транспорт. Посадка, высадка пассажиров. (Апрель). 

9. Отработка действий учащихся по предупредительным сигналам. 

Закрепление знаний  и умений. (Май). 

 

3 класс (20 часов) 

1. Повторение изученного материала по программе 2 класса. Соблюдение 

правил дорожного движения – залог безопасности пешеходов.  (Сентябрь). 

2. Разбор ДТП, их причины.  (Сентябрь). 

3. Безопасный путь в школу. Движение пешеходов по улицам, тротуарам и 

обочине. Практические занятия. (Сентябрь). 

4. Правостороннее движение транспортных средств  и пешеходов. 

(Октябрь). 

5. Перекрестки, их виды. (Октябрь). 

6. Пешеход на загородной дороге. (Ноябрь). 

7. Дорога, ее составные части: проезжая часть, обочина, кювет, пешеходная 

и велосипедная дорожка. (Ноябрь). 

8. Дорожная разметка  и дорожные знаки. (Декабрь). 

9. Сигналы светофора и регулировщика. (Декабрь). 

10. Переходы  улиц  и дорог. Практические занятия. (Январь). 

11. Одностороннее и двустороннее движение на дороге. Переход дороги. 

(Январь). 

12. Обязанности пассажиров во всех видах транспортных средств. (Февраль). 

13. Правила перехода при высадке из общественного транспорта: автобуса, 

трамвая, троллейбуса. (Февраль). 

14. Тормозной путь транспорта. (Март). 

15. Нерегулируемый перекресток Вашего района. Правила поведения 

пешехода  на  нем. (Март). 

16. Практический урок «Пассажиры и дорога». (Апрель). 

17. Посещение автограда.  Урок-практикум. (Апрель). 

18. Нерегулируемый перекресток Вашего района. Практическая работа. 

(Апрель). 

19. Урок-тест «Правила дорожного движения». (Май). 

20. Профилактическая беседа «У светофора каникул нет». (Май). 

 

 



4 класс (12часов) 

1. Наш путь в школу и новые  маршруты. (Сентябрь). 

2. Проверка знаний правил дорожного движения. (Сентябрь). 

3. Движение учащихся группами и в колонне. (Октябрь). 

4. Труд водителя. (Ноябрь). 

5. Перевозка учащихся на грузовых автомобилях. (Декабрь). 

6. Предупредительные сигналы водителей. (Декабрь). 

7. Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами. 

(Январь). 

8. Соблюдение правил дорожного движения велосипедистами. (Февраль). 

9. Тормозной путь. Тормозное расстояние. (Март). 

10. Железнодорожный переезд. Правила перехода и переезда. (Апрель). 

11. Виды транспортных средств; городской транспорт – угроза безопасности 

человека. (Апрель). 

12. Практические занятия на специально размеченной площадке. (Май). 

 

5 класс – 9часов 

1. Наш город. Рассказ (Сентябрь). 

2. Автомобиль в нашей жизни. Сочинение (Октябрь). 

3. Как перейти дорогу по сигналам светофора? Практическое занятие на 

школьной площадке (Ноябрь). 

4. Почему мы ходим по правой стороне? Диктант (Декабрь). 

5. Как нужно ходить за городом  по дороге? Практическое занятие 

(Январь). 

6. Викторина АВС «Веселый пешеход» (Февраль). 

7. Олимпиада «Дорожные знаки и мы» (Март). 

8. Патрулирование на перекрестке (Апрель). 

9. Утренник для родителей «На улице – не в комнате, об этом всегда – 

помните!» (Май). 

 

 

6 класс – 9часов 

1.  Соревнования «Лучший регулировщик» (Сентябрь). 

2. Брейн-ринг «Как перейти дорогу?» (Октябрь). 

3. «Что? Где? Когда?» - викторина АВС по истории дорожного движения 

(Ноябрь). 

4. Урок-тест «Дорожный патруль» (Декабрь). 

5. Экология и автомобиль. Диспут (Январь). 

6. Автомобиль-друг, автомобиль-враг. Сочинение (Февраль). 

7. Наш друг – велосипед. Практическое занятие по устройству велосипеда 

(Март).  



8. Патрулирование перекрестков. Практическое занятие (Апрель). 

9. Профилактическая беседа «У дорожных правил каникул нет» (Май). 

 

7 класс – 9 часов 

1. Тематический вечер «Берегись автомобиля!» (Сентябрь). 

2. Патрулирование перекрестка. Практическое занятие «Мы – за 

безопасность на дорогах!» (Октябрь). 

3. КВН «Зеленый огонек» (Ноябрь). 

4. Беседа «Ответственность за нарушение ПДД» (Декабрь). 

5. Праздник «Веселый светофор» (Январь). 

6. Соревнования «Велосипедная мозаика» (Февраль). 

7. Урок-тест «Как правильно ездить на велосипеде?» (Март). 

8. Счастливый случай «Дорожная азбука». Как мы знаем дорожные знаки? 

(Апрель). 

9. Профилактическая беседа «Правила поведения на дороге» (Май). 

 

8 класс – 9 часов 

1. Беседа «Умеем ли мы ходить и ездить?» (Сентябрь). 

2. Олимпиада по способам регулирования дорожного движения (Октябрь). 

3. Праздник «У светофора каникул нет» (Ноябрь). 

4. Домашнее задание «Как вести себя при дорожно-транспортном 

происшествии» (Декабрь). 

5. Извлечение из кодекса «Об административных правонарушениях за 

несоблюдение ПДД» (Январь). 

6. Викторина АВС «Умеем ли мы ходить и ездить?» (Февраль). 

7. Урок-тест «Сигналы регулировщика и светофора» (Март). 

8. Самостоятельная работа «Что запрещено велосипедисту?» (Апрель). 

9. Профилактическая беседа «Соблюдение правил движения – залог твоей 

безопасности» (Май). 

 

8.Первые навыки управления автомототранспортом (Апрель). 

9.Правила движения по улицам и дорогам (Май). 

 

 

10-11 класс – 9часов 

1. Постановление Правительства РФ от 23.10.93г. «Об утверждении 

Правил дорожного движения» (Сентябрь). 

2. Правила дорожного движения – закон улиц  и дорог (Октябрь). 

3. Соблюдение Правил дорожного движения – обязанность каждого 

гражданина (Ноябрь) 



4. Значение ПДД для обеспечения безопасности дорожного движения 

(Декабрь). 

5. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ 

от 10.12.95г. (Январь). 

6. Ответственность за нарушения Правил дорожного движения (Февраль). 

7. Значение автомобильного транспорта для экономики страны. 

Автомобиль, его технические данные (Март).  

8. Первые навыки управления автомототранспортом (Апрель). 

9. Правила движения по улицам и дорогам (Май). 

 

 

 

Анализ 

работы  МБОУ СОШ №1г. Донецка по предупреждению детского 

 дорожно-транспортного травматизма за   2015 -2016  учебный год. 

Деятельность МБОУ СОШ №1г. Донецка по предупреждению ДДТТ в 1 

полугодие 2015 -2016 учебном году  была направлена на исполнение ст.29 

Федерального Закона РФ «О безопасности дорожного движения», приказов, 

указаний ГУВД по РО, МО и ПО РО и проводилась согласно «Плану 

мероприятий по предупреждению ДДТТ на 2015-2016 учебный год». 

Основные цели и задачи: 

• Организация предупредительно-профилактической, пропагандистско-

воспитательной работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

• пропаганда здорового образа жизни в сфере дорожного движения среди 

детей и родителей; 

• привитие твердых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

несовершеннолетним 

За отчетный период была проведена следующая работа: 

1.Изданы приказы: 

 приказ №100/1 от 19.08.2015 года «Об участии в широкомасштабной 

акции «Внимание, дети!»  

 приказ № 111 от 31.09.2015 года « Об организации безопасных перевозок 

учащихся школьным автобусом в 2015 – 2016 уч. году» 



 приказ № 112 от 31.09.2015 года « об организации работы по 

предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма среди 

обучающихся» 

 приказ №36 от 09.03.2016 года «Об организации и проведении 

предупредительно-профилактических мероприятий, направленных на 

формирование ответственного отношения к соблюдению ПДД и сокращению 

ДТП с участием несовершеннолетних в 2016 году» 

 приказ №40 от 14.03.2016 года «Об участии в городской викторине по 

ПДД 

 приказ №47 ОТ 29.03.2016 ГОДА «Об участии в городском смотре-конку 

агитбригад отрядов ЮИД» 

 приказ №60 от 11.04.2016 года «Об участии в городском конкурсе-

соревновании «Безопасное колесо-2016» 

 приказ №61 от 13.04.2016 года «Об участии в городском конкурсе-

соревновании «Безопасное колесо-2016» 

 приказ №85 от 10.05.2016 года «Об участии в широкомасштабной акции 

«Внимание,дети» 

 

2.Проведены совещания, на которых рассматривались вопросы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, организации 

профилактической работы по предупреждению ДТП с участием 

несовершеннолетних, об организации работы отряда ЮИД и т.д.; 

 совещание при директоре: приказ №100/1 от 19.08.2015 года,  

 совещание при директоре: приказ №112 от 31.09.2015 года, 

 совещание при директоре: приказ №36 от 09.03.2016 года, 

 совещание при директоре: приказ №85 от 10.05.2016 года. 

 3. В течении 2015-2016 учебного года в МБОУ СОШ №1г. Донецка во 

время участия во «Всероссийской операции «Внимание, дети!» была проведена 

Неделя безопасности, посвященная началу учебного года, в ходе которой: 

• состоялся праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы»; 

• разработаны маршруты безопасного движения в школу и обратно для 

учащихся 1-5 классов; 



• проведены инструктажи по соблюдению правил дорожного движения при 

перевозке пассажиров в автобусе 

• проведены игры, викторины, классные часы: « Правила поведения в 

общественном транспорте», « Азбука дороги – дорожные знаки», «Тормозной 

путь автомобиля», «Улица полна неожиданностей», «Знать правила дорожного 

движения необходимо», « Мы идем по городу», «Школа светофорных наук», 

«Безопасные дороги- детям», «Оказание первой помощи пострадавшему», 

«Лето красное-лето безопасное», «Дорожный ералаш» 

Проведены родительские собрания ( 7.09.2015г, 26.11.2015г., 27.04.2016г.) по 

вопросам предупреждения детского травматизма, составлена справка по итогам 

внутришкольного контроля от 13.04.16 года « Об организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» 

В ходе проведения тематических декадников, акций, рейдов среди учащихся 

проводилась работа по формированию у них навыков безопасного поведения на 

дорогах. Обучающиеся получили необходимые знания по правилам дорожного 

движения и научились применять их на практике. 

В ходе проведения тематических декадников, акций, рейдов проведены 

следующие основные мероприятия: 

• встречи с сотрудниками ГИБДД- 4; ( инспектор ДПС по ГИБДД отдела 

МВД РФ по г. Донецку  Колотовичев А.Н.) 

• игры и викторины по ПДД; 

• конкурсы  рисунков, плакатов: « Не гоните водители, вы тоже родители»,  

• Перед уходом детей на каникулы классными руководителями, учителем 

ОБЖ,   членами отряда ЮИД совместно с его руководителем проведены 

итоговые занятия по ПДД с учащимися 1-11 классов, на которых дети  

закрепили полученные знания. 

С целью привития навыков безопасного поведения на дорогах, формирования 

негативного отношения к нарушителям ПДД учащиеся школы приняли участие 

в городских  мероприятиях: 

• Городской смотр-конкурс  агитбригад отрядов ЮИД ( 2место) 

• Зональный конкурс агитбригад (2 место) 

• Областной  конкурс очерков «Выпускник ЮИД-сотрудник полиции» (2 

место) 



• Городская викторина по ПДД (4 победителя) 

• Городские соревнования «Безопасное колес0 -2016» ( 3 место 

«медицина»,3 место «творческий конкурс», 2 место «знатоки ПДД», 2 место 

«ПДД» Мальцев Юрий, 1 место в городской военно-спортивной игре «Сильные 

люди» в соревнованиях «Безопасное колесо-2016» 

• Городской смотр агитбригад (весна 3 место) 

• Учащиеся 2х классов участвовали в Международном конкурсе «Мир 

безопасности» ( 4 победителя) 

• Дипломом лауреата награжден Мальцев Юрий за участие во 

всероссийском конкурсе «Помню! Гожусь! Благодарю!» 

 

В течение  учебного года работала комиссия «За безопасность дорожного 

движения». Проведено 9 заседаний, на которых были рассмотрены вопросы: 

• -о встрече с инспектором ГИБДД 

• -об участии детей  и родителей в акциях « Внимание, дети!» 

• -о проведении общешкольных собраний по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма. 

Проводимая в МБОУ СОШ №1 работа на предмет организации работы по 

профилактике и учету несчастных случаев с обучающимися, обучению детей 

навыкам безопасного поведения на дороге и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма оценена комиссией МУ ОО и ГИБДД 

ОМВД, в акте проверке замечаний нет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы с родителями по правилам дорожного движения 

  

Месяц Содержание работы  Ответственный  

Сентябрь  Занятие в школе здоровья 

«Профилактика детского 

травматизма» (акция совместно с 

ГАИ «Внимание: дети идут в 

школу!») 

медсестра 

Октябрь  Общее родительское собрание 

«Этих случаев можно избежать» 

Педагогический  

коллектив 

Ноябрь КВН (совместно родители и дети)  

Декабрь Дискуссия (совместно с. ГАИ) 

«Аккуратность в гололед на дороге 

вас спасет» 

 

 

Январь Сотворчество родителей и детей 

«Уроки улицы» (рисование) 

 

Февраль Консультация «Игры с детьми по 

ПДД» 

 

Март Советы «Маленькие пешеходы»  

Апрель Анкета «Осторожно: дорога!» Педагогический  

коллектив 

Май Общее родительское собрание 

«Пример взрослого заразителен» 

(акция совместно с ГАИ 

«Осторожно: дети!») 

Инспектор ГАИ 

Педагогический  

коллектив 

Памятка для родителей «Правила пользования автобусом» 

Автобусы, троллейбусы, трамваи являются транспортом общественного 

пользования и курсируют по строго определенным маршрутам. Каждый 

маршрут имеет свой номер. По пути следования транспортные средства делают 

остановки для посадки и высадки пассажиров. Места остановок обозначаются 

специальными указателями: автобусная — буквой «А», троллейбусная — «Т», 

трамвайная — цифрой, обозначающей номер маршрута. В большинстве случаев 

http://www.vseodetishkax.ru/rabotnikam-doshkolnogo-obrazovaniya/113-vospitatelyam-/791-plan-raboty-s-roditelyami-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya


указатели трамвайных остановок подвешиваются над полотном трамвайных 

путей указатели троллейбусных и автобусных остановок крепятся на стол бах 

или специальных подставках с правой стороны проезжей части Пассажиры 

ожидают транспорт на посадочной площадке, а там, где е( нет, на тротуаре или 

обочине дороги около указателя остановки. Посадка в транспорт 

общественного пользования осуществляется при полной его остановке через 

заднюю дверь в порядке очереди. Только инвалидам, престарелым, пассажирам 

с маленькими детьми разрешается входить через переднюю дверь. Во время 

посадки следует не задерживаться у входной двери, а пройти вперед, чтобы 

дать возможность зайти как можно большему числу пассажиров. Следует 

уступать места инвалидам, людям пожилого возраста, маленьким детям. Нельзя 

препятствовать закрытию дверей. Запрещается высовываться из окон, выходить 

из транспорта до полной его остановки. 

Особую осторожность следует соблюдать при посадке в трамвай там, где нет 

специально оборудованных посадочных площадок. Поэтому, до того момента, 

пока нерельсовый транспорт не остановится, выходить на проезжую часть 

опасно. Как только нерельсовый транспорт остановился, можно по проезжей 

части улицы идти к трамваю. Остановился трамвай, открылись двери. 

Пассажиры через заднюю дверь входят в трамвай. Те пассажиры, которые 

выходят на остановке, должны немедленно освободить проезжую часть улицы, 

потому что, как только закончится посадка и трамвай двинется дальше, 

возобновит движение нерельсовый транспорт.  

Выйдя из автобуса, троллейбуса или трамвая, надо отойти на тротуар или 

обочину. Если необходимо попасть на другую сторону улицы, следует найти 

указатель перехода и там перейти.  

За городом, где нет указателей перехода, дорогу следует переходить только 

тогда, когда автобус отойдет от остановки и дорога будет хорошо 

просматриваться в оба конца. 

Консультация для родителей «Как выработать навыки безопасного 

поведения на улице 

Одна из основных причин дорожных происшествий с детьми состоит в том, что 

дети в своем поведении на улице руководствуются наблюдениями за 

действиями взрослых в сходных ситуациях. К сожалению, эта действия не 

всегда бывают правильными.  

Как научить детей безопасному поведению на улице? Одними 

предостережениями типа «будь осторожен» делу существенно не поможешь. 

Необходима повседневная тренировка движений, внимания ребенка в 

сочетании с постоянным личным примером родителей. Лишь в этом случае у 

детей могут выработаться твердые навыки безопасного поведения на улице. 



Навык наблюдения. Ребенок должен, научиться видеть предметы, 

закрывающие обзор проезжей части, как предметы опасные или скрывающие 

опасность. Для этого ему надо многократно показывать с тротуара эти 

предметы тогда, когда они скрывают, вот-вот скроют или только что скрыли 

движущийся автомобиль. Таким же образом ребенок должен научиться видеть 

факторы, отвлекающие его внимание, как сигналы опасности. Таким фактором 

может быть автобус, остановившийся на противоположной стороне улицы. 

Спеша к нему, люди нередко  

попадают под колеса проходящих машин. Причина в том, что их внимание в 

этот момент переключено только на свой автобус. 

Навык спокойного, достаточно уверенного поведения на улице 

воспитывается на личном примере родителей. Этот навык очень важен для 

ребенка, поэтому взрослый, идя по улице с сыном или дочерью, не должен 

поддаваться волнению или спешке, какие бы обстоятельства его к этому не 

принуждали. 

Навык переключения на улицу. Бордюрный камень тротуара — граница, за 

которой кончаются привычки, действующие в быту. Надо научить ребенка 

замечать эту границу: замедлять движение, останавливаться, выдерживать 

необходимую паузу для психологического переключения в связи с переходом в 

опасную зону. И здесь пример родителей имеет решающее значение. 

Навык переключения на самоконтроль. Попав на проезжую часть, ребенок 

должен следить за своим поведением, правильно оценивать дорожную 

обстановку. Выработка такого навыка требует определенной тренировки под 

руководством воспитателя и родителей.  

Как должны вести себя взрослые, находясь на улице с ребенком?  

Если ребенок на руках, то будьте осторожны: он закрывает вам обзор улицы.  

На дороге или рядом с ней нельзя везти ребенка на саночках. Такой 

«транспорт», как известно, легко опрокидывается 

При поездке в такси необходимо, чтобы пассажиры с детьми сидели на заднем 

сиденье — так предписывают Правила дорожного движения. Учитывайте также 

возможность резкого торможения и берегите ребенка от ушиба. При высадке 

первыми обязательно должны выйти взрослые и принять детей.  

Вот автобус приближается к остановке. До полного прекращения движения 

автобуса к нему подходить не следует ~ ребенок (как и взрослый) может 

оступиться и попасть под колесо, особенно если на остановке много 

пассажиров.  

Зона остановки — опасное для ребенка место. Дело в том, что стоящий автобус 

сокращает обзор Дороги в этой зоне, как водителям проходящих машин, так и 

пешеходам. К тому же здесь пешеходы часто спешат и ребенка могут столкнуть 



на проезжую часть.  

Даже опытный водитель не всегда может избежать резкого торможения в 

аварийной ситуации. Поэтому при поездке в общественном транспорте 

необходимо позаботиться о том, чтобы ребенок занимал устойчивое 

положение. Особенно осторожным нужно быть возле кабины водителя и во 

время подготовки к выходу.  

Первыми из автобуса, троллейбуса, трамвая всегда выходят взрослые и 

принимают ребенка. Если пустить детей вперед, то они могут вырваться из рук 

и выбежать на дорогу, а маленький ребенок, шагая по ступенькам, 

рассчитанным для взрослого, может упасть. 

Идя по улице за руку с ребенком, не забывайте, что ребенок может попытаться 

вырваться. Это типичная причина детского дорожного травматизма.  

Учите детей наблюдать. Именно с двух до семи лет, пока на улице он рядом с 

вами, лучше всего прививать ему те навыки, о которых говорилось выше. 

Используйте каждый случай пребывания с ребенком на улице, чтобы научить 

его видеть, угадывать типичные дорожные «ловушки». При переходе улицы 

пусть он тоже наблюдает, а не просто доверяет вам. Иначе малыш привыкнет 

ходить через улицу не глядя. Не разрешайте ребенку бежать впереди вас в 

конце перехода. Это закрепляет все ту же привычку двигаться по улице, Не 

наблюдая за дорожной обстановкой.  

Если ваш ребенок носит очки, он хорошо видит только перед собой, а на улице 

важную роль играет так называемое боковое зрение. Поскольку оно остается 

ослабленным, надо с особым старанием учить ребенка правильно оценивать 

скорость приближающегося транспорта, узнавать типичные ситуации 

закрытого обзора, отвлечения внимания.  

Идя по улице с ребенком, не допускайте спешки на проезжей части, бега через 

дорогу к автобусу, разговоров о постороннем во время перехода, движений на 

красный сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика. 

Памятка родителям по правилам дорожного движения «Все начинается с 

малого. 

Безопасность движения на улицах города и дорогах достигается только тогда, 

когда соблюдаются все правила. 

Родителям необходимо знать следующее: 

1. Пешеходам разрешается ходить только по тротуару, придерживаясь правой 

стороны  

2. Пешеходы обязаны переходить улицу или дорогу только шагом по 

пешеходному переходу-  

3. Прежде чем сойти на проезжую часть при двустороннем движении, 

необходимо убедиться в полной безопасности: сначала посмотреть налево, а 



дойдя до середины — направо.  

4. В местах перехода, где движение регулируется, переходить улицу следует 

только при зеленом свете светофора или разрешающем жесте регулировщика. 

5. Следите за поведением детей, не позволяйте им нарушать Правила 

дорожного движения, а также устраивать игры на проезжей части дороги, 

улицы, объясните, чем это может закончиться.  

6. Не разрешайте детям кататься на велосипедах по проезжей части.  

7. Переходя улицу, не отпускайте руку ребенка, идущего с вами, не оставляйте 

детей на улице без присмотра.  

8. Родители не должны пропускать ни одного случая нарушения правил детьми, 

своими или чужими.  

9. Родители в обязательном порядке должны сами приводить детей в группу и 

забирать их домой. Очень опасно доверять уводить ребенка из сада ученику 

начальных классов. Он сам еще не твердо знает Правила дорожного движения, 

может заиграться на дороге или растеряться в сложной ситуации.  

10. Родители должны знать о порядке перевозки детей в машинах, автобусах, на 

велосипедах, санках, в колясках в разное время года, при различной погоде. 

Особенно в непогоду родители должны быть внимательны: не торопиться, не 

закрываться зонтиком при переходе улицы.  

11. Родители должны хорошо знать место расположения дошкольного 

учреждения относительно городских магистралей, улиц, переулков, наиболее 

опасные места. Важно, чтобы родители, ведя ребенка за руку, учили его азбуке 

передвижения по улицам и дорогам.  

12. Родители должны стать первыми помощниками воспитателя в таком 

важном деле, от которого зависит жизнь и здоровье детей.  

Будьте для них примером в соблюдении Правил дорожного движения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


