
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

г Астрахани 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 35» 

( МБОУ г Астрахани « СОШ № 35») 

 

ПРИКАЗ 

От 03.09.2020  года                                                                                                    № 3/10 

 

Об организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

в 2020-2021 уч.году.  

Руководствуясь  Федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013 – 2020 годах» Министерства образования и науки РФ, ФЗ от 10.12.1995 

N 196-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О безопасности дорожного движения", с  целью 

формирования у детей навыков безопасного поведения, активизации и совершенствования 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма ,  проведения 

постоянной, целенаправленной работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственной  за организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма заместителя директора по ВР Савчук С.В. 

2. Утвердить программу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Добрая дорога» (для учащихся 1-11 классов)МБОУ г Астрахани « СОШ № 35»( 

Приложение № 1). 

3. Ответственной Савчук С.В., заместителю  директора школы по ВР: 

 установить дни проведения обязательных родительских собраний, посвященных 

безопасности дорожного движения: в начале учебного года – вторая пятница сентября; 

перед началом летнего сезона – вторая пятница мая; 

 продолжить работу по созданию электронной методической базы по изучению правил 

дорожного движения,  изготовлению  стационарных и передвижных  стендов; 

 обеспечивать участие обучающихся во всех районных, городских и областных  

мероприятиях данной направленности; 

 активно сотрудничать с инспекторами по безопасности дорожного движения, 

привлекая их к родительским собраниям, общешкольным мероприятиям, классным 

часам, рейдам, занятиям с членами отрядов ЮИД; 

 довести до сведения всех педагогов школы положение о перевозках обучающихся 

МБОУ г Астрахани « СОШ № 35»; 

 контролировать работу по данному направлению и корректировать работу классных 

руководителей, педагога – организатора, преподавателя  – организатора ОБЖ; 

 работу по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

рассматривать на педагогических советах, совещаниях, семинарах  классных 

руководителей не реже одного раза в четверть. 

4.Бородиной Ю.В., педагогу организатору: 

 обеспечить в течение учебного года доступность и своевременное обновление 

информационных стендов по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма для всех возрастных групп обучающихся; 

 создать отряд юных инспекторов движения и организовать его работу согласно 

«Положению об отрядах юных инспекторов движения» до 15.09.2020 г ; 

  утвердить «План работы отряда ЮИД» и график проведения занятий до 16.09.2020 г; 

 проводить практические занятия с обучающимися школы  по изучению и закреплению 

правил дорожного движения; 



 ежемесячно до 25 числа каждого месяца сдавать отчёты о работе школы по  

профилактике дорожно – траспортного травматизма в управление по образованию  

МО « Город Астрахань; 

  следить за своевременным обновлением «Паспорта дорожной безопасности школы»; 

 организовать обучение обучающихся в «Клубе дорожной азбуки» в соответствии с 

программой; 

 организовывать знакомство родителей со схемами подъездных путей и безопасного 

движения пешеходов к образовательному учреждению, получение памяток, 

информационных листков по безопасности дорожного движения, по Правилам 

дорожного движения, в том числе при управлении несовершеннолетними вело-мото 

техникой, просмотр тематических фильмов, выступление инспекторов ГИБДД; 

 разработать и внедрить маршрутный лист безопасного движения для обучающихся 1-5 

классов; 

 проводить в октябре и апреле срезы знаний по правилам дорожного движения среди 

обучающихся 1-9 классов. 

5.Овчинниковой В.Б. заведующей  библиотекой, организовать работу по проведению 

подписки на газеты и журналы «Добрая Дорога Детства» и «Путешествие на зелёный 

свет» на 2020-2021 учебный год. 

6. Классным руководителям 1-11 классов:  

 на родительских собраниях систематически обсуждать вопросы профилактики 

безопасности  дорожного движения всех категорий участников движения, в том числе 

о необходимости использования средств защиты детьми-водителями вело-мото 

транспорта,   формировать негативное отношение к зацеперству и руфрайдингу; 

 усилить профилактическую работу с обучающимися – нарушителями правил 

дорожного движения; 

 организовывать обязательное систематическое изучение Правил дорожного движения, 

практиковать проведение тематических утренников, сборов, конкурсов, соревнований, 

игр, викторин, экскурсий. 

 проводить инструктажа по БДД с обучающимися при перевозках на автобусе с 

обязательной записью в журнале по БДД; 

 строго соблюдать  « Правила перевозки обучающихся»; 

 используя имеющиеся наглядные материалы по ПДД, оформить в классах  уголки 

безопасности дорожного движения; 

 вклеить в дневник обучающихся 1-5 классов индивидуальные схемы  безопасного 

маршрута  и провести необходимую работу с родителями по их заполнению и 

выполнению до 19.09.2020 года 

7.Преподавателю - организатору ОБЖ Кирадиеву А.И. в течение года  проводить 

практические занятия по изучению и закреплению правил дорожного движения 

8.Педагогам – предметникам школы ежедневно проводить «Пятиминутки» по 

безопасности дорожного движения (на последних уроках), обращая внимание детей на 

погодные условия. 

9.Контроль над  исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе  Савчук С.В.  

 



 

 Приложение № 1 

к приказу № 3/10 

 от 03.09.2020 года 

                                                             

                                                                                

ПРОГРАММА 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Добрая дорога» 

(для учащихся 1-11 классов) 

МБОУ г Астрахани « СОШ № 35» 

Пояснительная записка 
Актуальность и практическая значимость профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма  обусловлена  высокими статистическими показателями ДТП  участием детей 

и подростков. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что 

основной причиной является низкая культура участников дорожного движения, в том 

числе - детей. Учащиеся не обладают навыками поведения  в транспортной среде, не 

умеют правильно оценить и предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий 

нарушения правил дорожного движения. 

Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность включиться ребенку в 

практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. 

Программа создана с учетом особенностей подросткового и юношеского возраста; 

нормативных документов, регламентирующих, деятельность школы. Способствует охране 

жизни и здоровья юных граждан, защите их прав и законных интересов путем 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий. 

Средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах является внеклассная работа. Изучать ПДД можно не только на специальных 

уроках, но и на занятиях в системе дополнительного образования. Кроме традиционных 

профилактических бесед, педагогам рекомендуется включают в свои занятия в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся и специальные элементы: 

читать стихи, прозу, разучивают музыкальные произведения о светофоре, дорожных 

знаках, проводить тематические динамические паузы и т. д. 

В рамках программы разработаны мероприятия по методической работе с классными 

руководителями, учителями – предметниками по подготовке и проведению занятий по 

правилам дорожного движения. На уроках математики предлагаются учителям 

методические разработки для решения задач на основе статистики дорожно-транспортных 

происшествий. Сочинения на тему безопасного движения включаются в систему работы 

учителей русского языка и литературы. Конкурсы рисунков, плакатов проводятся в 

рамках уроков изобразительного искусства. Особое внимание изучению правил 

дорожного движения уделяется учителями начальных классов, благодаря им 

закладываются основы формирования культуры поведения на дорогах проводится 

совместно ГИБДД и родителями. 

Занятия по правилам дорожного движения проводятся в 1-11 классах 10 часов в год, 

во внеурочное время. 

Ежегодно меняются и утверждаются директором школы приложения к программе: 

План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с 

учащимися. 

Примерный план недели безопасности 



Руководство и контроль за работой педколлектива по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

Работе инспекторов ГИБДД по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

Цель: Формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения. 

Расширение системы знаний и практических навыков безопасного поведения на дорогах. 

Задачи: 
 выработка у учащихся поведенческих стереотипов, способствующих самосохранению 

в условиях дорожной ситуации; 

 формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения; 

 привитие культуры безопасного поведения на дорогах; 

 воспитание грамотных участников дорожного движения, 

 формирование уважительного отношения к законам дороги, осознания объективной 

целесообразности действующих правил и требований дорожного движения; 

 формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентации; 

 привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи при ДТП; 

 поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности детей 

как участников дорожного движения. 

Управленческая деятельность по информационному обеспечению: 
1. Создание банка данных - разработка уроков, лекций и бесед для родителей, бесед для 

учащихся, внеклассных мероприятий. 

2. Информирование участников образовательного процесса о федеральных, региональных 

документах. 

3. Сбор текущей информации о результатах тестов, срезов знаний, посещениях уроков, 

занятий, внеклассных мероприятий; 

4. Сбор аналитической информации о ходе работы по программе и результатах ее 

выполнения. 

5. Функционирование проблемных семинаров, практикумов. 

6. Работа школьных методических объединений. 

7. Консультационные совещания. 

8. Проведение контрольных срезов. 

9. Контроль за проведением уроков ОБЖ, внеклассных мероприятий. 

10. Проверка документации учителей-предметников, классных руководителей. 

11. Организация встреч с родителями (консультации, лекции, собеседования). 

12. Взаимодействие с ГИБДД и другими общественными организациями. 

13. Систематическое оформление информационного стенда. 

Основной педагогический принцип работы – совместная творческая деятельность 

детей, родителей и педагогов. 

Основные направления работы по реализации программы 
1.Мероприятия по созданию условий безопасности школьников. 

2.Профилактическая работа по предотвращению ДДТТ. 

3.Профилактическая работа по правилам поведения на дороге и улице. 

Функциональное обеспечение создания реализации программы 
1.Функция школьного инспектора по безопасности дорожного движения: 

Проведение бесед по ПДД; 

Организация помощи классным руководителям; 

Организация экскурсий в ГИБДД. 

2.Функции директора и администрации школы в реализации программы: 

Общее руководство разработкой и реализацией программы; 

Обеспечение реализации программы: организация, координация, контроль; 

Разработка системы внеклассных мероприятий по ПДД; 



Организация работы классных руководителей по программе и ее контроль; 

Организация работы инспекторов по ПДД; 

Общее руководство по обеспечению безопасности школьников; 

Контроль за условиями и мерами ДДТТ. 

3.Функции классного руководителя в реализации программы: 

Проведение мероприятий по профилактики ДДТТ; 

Организация и проведение профилактической работы с родителями; 

Организация и проведение внеклассных мероприятий в рамках программы. 

Нормативно – правовое обеспечение программы: 

 Конституция РФ. 

 Конвенция «О правах ребенка». 

 Правила дорожного  движения. 

 Устав образовательного учреждения. 

 Учебный план. 

 Учебные программы. 

 Положение об отряде юных инспекторов движения. 

Ожидаемый результат: 

 повышение правовой культуры участников дорожного движения 

 предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Основные требования к знаниям,  

умениям и навыкам учащихся 1-4-х классов 
Знать: 

основные термины и понятия; 

общие положения Правил дорожного движения; 

правила перехода проезжей части на площадях, перекрёстках; 

правила посадки и высадки из общественного транспорта; 

правила поведения детей при перевозке их на грузовых автомобилях, в салонах легкового 

автомобиля. 

Уметь: 
правильно вести себя, оказавшись в экстремальных ситуациях на проезжей части дороги; 

пользоваться общественным транспортом; 

самостоятельно выбрать безопасный путь движения в той или иной местности. 

1-й класс 

№ Темы занятий  Кол-во 

часов 

1.  Вводное занятие «Мы идём в школу». 1 

2.  Город в котором мы живём. Наша улица. 1 

3.  Движение пешеходов по улицам и дорогам. 1 

4.  Общие правила перехода улиц и дорог. 1 

5.  Сигналы (жесты) регулировщика. 1 

6.  Дорожные знаки. 1 

7.  Где можно играть? 1 

8.  Мы - пассажиры. 1 

9.  А знаешь ли ты, что такое цвет-сигнал? 1 

10.  Обобщающее занятие. 1 

 

2-й класс 

№ Темы занятий  Кол-во 

часов 

1.  Вводное занятие.Основные правила поведения учащихся на 

улице, дороге. 

1 



2.  Элементы улиц и дорог. 1 

3.  Движение пешеходов по улицам и дорогам. 1 

4.  Правила перехода улиц и дорог. 1 

5.  Регулирование дорожного движения. 1 

6.  Дорожные знаки. 1 

7.  Обязанности пассажиров. 1 

8.  Обязанности пешеходов 1 

9.  Ответственность пешеходов за нарушение ПДД 1 

10.  Итоговое занятие. Игры и соревнования по правилам 

безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах 

1 

 

3-й класс 

№ Темы занятий  Кол-во 

часов 

1.  Вводное занятие. Викторина «Знаешь ли ты ПДД ?» 1 

2.  Виды транспортных средств. Тормозной путь 

транспортных средств. 

1 

3.  Правила дорожного движения. 1 

4.  Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 1 

5.  Организация движения, технические средства регулирования 

движения. 

1 

6.  Светофорное регулирование. 1 

7.  Дорожные знаки. 1 

8.  Железная дорога. 1 

9.  Обязанности пешеходов. Викторина «Как ты знаешь ПДД?» 1 

10.  Итоговое занятие. 1 

 

4-й класс 

№ Темы занятий  Кол-во 

часов 

1.  Вводное занятие «Что я знаю о ПДД?» 1 

2.  Отряды юных инспекторов движения 1 

3.  История автомототранспорта и проблемы безопасного 

движения. 

1 

4.  Сигналы светофора и регулировщика. 1 

5.  Предупредительные сигналы транспортных средств. 1 

6.  Дорожные знаки и их группы. История возникновения и 

развития дорожных знаков. 

1 

7.  Дорожная разметка и её предназначение. 1 

8.  Общие требования к водителям велосипедов. 1 

9.  ГИБДД и ДПС. 1 

10.  Итоговое занятие. Игры и соревнования по правилам 

безопасного поведения учащихся на дорогах. 

1 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

5-9 классов 

Знать: 

 правила дорожного движения; 

 группы знаков и их назначение, место установки; 

 назначение дорожной разметки и её виды; 

 правила безопасного поведения на улице, на дороге; 

 правила пользования общественным и личным транспортом; 



Уметь: 

 самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог; 

 пользоваться общественным транспортом; 

 применять знания правил дорожного движения на практике. 

5-й класс 

№ Темы занятий  Кол-во 

часов 

1.  Вводное занятие. Правила движения - закон улиц и дорог. 1 

2.  Причины дорожно-транспортных происшествий. 1 

3.  Формы регулирования дорожного движения. Сигналы 

светофора. Сигналы регулировщика. 

1 

4.  Формы регулирования дорожного движения. Дорожная 

разметка и дорожные знаки, дополнительные средства 

информации. 

1 

5.  Организация дорожного движения. Правила перехода улиц и 

дорог. 

1 

6.  Типичные опасные ситуации на дорогах с пешеходами. 1 

7.  Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки». 1 

8.  Транспортные средства и дорожное движение. 1 

9.  Правила езды на велосипеде. 1 

10.  Итоговое занятие. Игра «Весёлый перекрёсток». 1 

6-й класс 

№ Темы занятий  Кол-во 

часов 

1.  Вводное занятие. Дорожно-транспортные происшествия. 

Причины ДТП. 

1 

2.  Формы регулирования движения. Сигналы светофора и 

регулировщика. Дорожная разметка, дорожные знаки. 

1 

3.  Правила безопасного поведения пешеходов и пассажиров. 1 

4.  Организация дорожного движения. Правила перехода улиц, 

дорог, перекрёстков. 

1 

5.  Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки». 1 

6.  Правила безопасности при переходе и проезде 

железнодорожных переездов. 

1 

7.  Труд водителя. 1 

8.  Номерные опознавательные знаки и надписи на транспортных 

средствах. 

1 

9.  Правила движения велосипедистов. Дополнительные 

требования к движению велосипедистов. 

1 

10.  Итоговое занятие. Культура транспортного поведения и 

ответственность за нарушение ПДД. 

1 

7-й класс 

№ Темы занятий  Кол-во 

часов 

1.  Россия - страна автомобилей. 1 

2.  Формы регулирования движения. Сигналы светофора. Сигналы 

регулировщика. Дорожная разметка. 

1 

3.  Дорожные знаки. 1 

4.  На загородных дорогах. Правила перехода улиц, дорог, 

перекрёстков. 

1 

5.  Причины ДТП. Оказание пострадавшим первой доврачебной 1 



помощи. 

6.  Правила поведения при ДТП. Оказание пострадавшим первой 

доврачебной помощи (практическое занятие). 

1 

7.  Роллинг. 1 

8.  Дополнительные требования к движению велосипедистов. 1 

9.  Железная дорога. 1 

10.  ГИБДД. Ответственность за нарушения правил дорожного 

движения. 

1 

8-й класс 

№ Темы занятий  Кол-во 

часов 

1.  Правила движения - закон улиц и дорог. 1 

2.  Дорожная азбука. 1 

3.  Регулирование движения транспортных средств. 1 

4.  Движение пешеходов по улицам и дорогам. 1 

5.  Транспортные средства на улицах и дорогах 1 

6.  Правила пользования пассажирским транспортом. 1 

7.  Велосипед, мопед, скутер. Правила перевозки пассажиров. 1 

8.  Проезд железнодорожных переездов.. 1 

9.  Правила поведения при ДТП. Оказание пострадавшим первой 

доврачебной помощи. 

1 

10.  Итоговое занятие. 1 

9-й класс 

№ Темы занятий  Кол-во 

часов 

1.  Вводное занятие. Мы - пешеходы. 1 

2.  Элементы улиц и дорог. Перекрёстки и их виды. 1 

3.  Причины несчастий, происходящих с пешеходами. 1 

4.  Опасные ситуации по вине водителей. 1 

5.  Опасные ситуации по вине пешеходов. 1 

6.  Опасные ситуации, возникшие из-за неисправностей 

транспортных средств, дорог, освещения. 

1 

7.  Внимание: пешеходы. 1 

8.  Средства безопасности для пешеходов 1 

9.  Движение пешеходов за городом, в темное время суток 1 

10.  Итоговое занятие. Тест. 1 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

10-11 классов 
Знать: 

 правила дорожного движения; 

 правила поведения на улицах и дорогах; 

 основы первой медицинской помощи. 

Уметь: 

 применять свои знания правил дорожного движения на практике; 

 оказать первую медицинскую доврачебную помощь. 

10-й класс 

№ Темы занятий  Кол-во 

часов 

1.  Вводное занятие. Роль автомобильного транспорта в экономике 

города. 

1 

2.  Регулирование движения. Сигналы регулировщика. 1 



Выполнение его сигналов. 

3.  Дорожные знаки: - предупреждающие знаки ; - знаки 

приоритета ; - запрещающие знаки ; - предписывающие знаки ; 

- знаки особых предписаний ; - информационные знаки ; - 

знаки дополнительной информации (таблички) 

1 

4.  Причины ДДТТ. Мероприятия, проводимые по их 

предупреждению. 

1 

5.  Правила передвижения группами по населённому пункту. 

Выбор безопасных маршрутов. 

1 

6.  Первая медицинская помощь при ДТП. 1 

7.  На загородной дороге. 1 

8.  Правила безопасного поведения при пожаре в общественном 

транспорте. 

1 

9.  Правила перевозки пассажиров. 1 

10.  Итоговое занятие. 1 

11-й класс 

№ Темы занятий  Кол-во 

часов 

1.  Основные понятия и термины 1 

2.  Перекрёстки и их виды. Правила поведения на перекрестках. 1 

3.  Дорожные знаки и их группы. 1 

4.  Правила пользования общественным транспортом. 1 

5.  Культура поведения. 1 

6.  Опознавательные знаки транспортных средств. 1 

7.  Применение специальных сигналов. 1 

8.  Правила пользования железнодорожным транспортом. 

Железнодорожный переезд. 

1 

9.  ДТП. Их причины и последствия. 1 

10.  Оказание первой медицинской помощи. 1 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по профилактике детского-дорожно-транспортного 

травматизма с обучающимися 

на 2020-2021учебный год МБОУ г Астрахани «СОШ №35» 

№ Сроки Мероприятие Классы Ответственные  

1.  Сентябрь 

май 

Проведение месячников по 

профилактике ДДТТ 

1-11 Классные руководители 

1-11 классов 

2.  В течении 

года  

Классные часы  по 

профилактике дорожно -

транспортного травматизма 

1-11 Классные руководители 

1-11 классов 

3.  В течении 

года  

Кинолекторий “Дорожные 

приключения” 

 

1-11 Классные руководители 

1-11 классов 

4.  В течении 

года  

Смотры-конкурсы 

творческих работ 

«Внимание-дети!», «Я и 

улица», «Безопасная дорога 

в разное время года» 

1-5 Классные руководители 

1-5 классов 

5.  Сентябрь май Родительские собрания 

“Улица-подросток” (беседа 

с инспектором ГИБДД), 

1-11 Классные руководители 

1-11 классов 



“Родителям о безопасности 

дорожного движения” 

6.  ноябрь Совещание при директоре, 

беседа с инспектором 

ГИБДД о профилактике 

ДТТ 

Педагоги  Заместитель директора 

по ВР 

7.  В течении 

года  

Экскурсия по микрорайону 

с целью изучения дорожно-

транспортной обстановки и 

ПДД 

6-9 Классные руководители 

6-9 классов 

8.  В течении 

года  

Игра “Азбука дороги”, 

изучение дорожных знаков 

возле школы 

1-4 Классные руководители 

1-4 классов 

9.  В течении 

года  

Беседа с инспектором 

ГИБДД о профилактике 

ДДТП 

 

1-11 Классные руководители 

1-11 классов 

10.  В течении 

года  

Работа отряда ЮИД по 

плану на учебный год 

 

Отряд 

ЮИД 

Педагог – организатор 

Бородина Ю.В. 

11.  В течении 

года  

Оформление уголков 

дорожной безопасности 

 

1-11 Классные руководители 

1-11 классов 

12.  В течении 

года  

Профилактика ДДТ. 

Оказание медицинской 

помощи 

 

9-11 Классные руководители 

9-11 классов 

13.  Сентябрь  Посвящение в пешеходы 

(праздник) 

 

1 Педагог – организатор 

Бородина Ю.В. 

Руководство и контроль за работой педколлектива 

МБОУ г Астрахани « СОШ № 35» 

по предупреждению детского  

дорожно-транспортного травматизма в 2019-2020 учебном году. 

 

 

№ п/п 

 

Основные направления 

контроля 
 

Объект 

контроля 
 

Сроки 

контроля 
 

Ответственные за 

осуществление 

контроля 
 

1.  Обеспечение 

программами по ПДД 

1-11 Сентябрь  Зам. директора по ВР 

Савчук С.В. 

2.  Оформление кабинетов 

наглядностью по ПДД 

1-11 Сентябрь  Классные 

руководители 

3.  Продолжение работы 

отрядов ЮИД 

Отряд 

ЮИД  

В течении года Педагог – организатор 

Бородина Ю.В 

4.  Проведение 

тематических 

родительских собраний 

(по программе ПДД) 

1-11 В течении года Классные 

руководители 

 Администрация 

школы 

5.  Выход администрации на 

родительские собрания с 

беседами о профилактике 

1-11 В течении года Администрация школы 



детского травматизм 

6.  Встреча с работниками 

ГИБДД 

1-11 В течении года Зам. директора по ВР 

Савчук С.В. 

7.  Конкурс плакатов, газет, 

рисунков 

1-1 В течении года Зам. директора по ВР 

Савчук С.В. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКА 

"ДОМ-ШКОЛА" 

1. Общая часть. 
1. Маршрут движения школьника "Дом-школа" - это документ, в котором сочетается 

схема и описание рекомендуемого пути движения школьника из дома в школу и обратно. 
2.  Маршрут "Дом-школа" разрабатывается школьником с помощью его родителей или 

самостоятельно (в старших классах). Каждый разрабатываемый маршрут обсуждается в 

классе, где ученик, для которого составлен маршрут, должен уметь объяснить его. 
3. Цель маршрута "Дом-школа": 
а/ повысить безопасность движения ребенка в школу и обратно; 
б/ обучить ребенка ориентироваться в дорожных ситуациях на пути движения в школу и 

из школы; 
в/ обучить родителей, принимающих участие в составлении "маршрута", ориентированию 

в дорожной обстановке и предотвращению типичных опасностей. 

2. Порядок разработки маршрута "дом-школа". 
I. В начале родители вместе со школьниками проходят путь от дома до школы и 

обратно и намечают наиболее безопасный (рекомендуемый) вариант, отмечают более 

опасные (нерекомендуемые) варианты. 
При выборе безопасного варианта выбираются места перехода улиц наиболее легкие и 

безопасные для ребенка. Пешеходный переход со светофором более безопасный, чем 

пешеходный переход без светофора, улица и участки, где не затруднен осмотр проезжей 

части (нет густых кустов, деревьев, стоящих машин, особенно крупногабаритных), более 

безопасна, чем улица со стоящими машинами и другими предметами, закрывающими 

обзор и т.д. 
2. Выбрав вариант движения ребенка, родители наносят его на схему 

расположения улиц от дома до школы. В случае, если в маршрут входит поездка ребенка 

на автобусе и т.п., в схеме приведено расположение улиц вблизи дома (место посадки в 

автобус) и расположение улиц вблизи школы (место выхода из автобуса и движения в 

школу). 
3. Далее на схеме выделяются участки повышенной опасности, требующие 

более подробного описания. 
Это, как правило, на пути "дом-школа": 
- выход из дома и первый переход через улицу; 

- переход через улицу и перекрестки; 

- посадка в общественный транспорт (остановка) и выход из него (если ребенок 

пользуется автобусом, троллейбусом, трамваем); 

- последний переход через улицу и вход в школу. 

На пути "школа-дом" участки те же, но отмечается выход из школы и последний переход 

улицы и вход в дом, кроме того, выделяются участки повышенной опасности на 

нерекомендуемых вариантах движения, чтобы объяснить, в чем их опасность и почему 

они не рекомендуются. 

4. При выходе из дома часто обзор улицы может быть затруднен деревьями, 

кустами. Школьник переходит улицу в установленном месте, только внимательно ее 

осмотрев. Переходить нужно шагом. Недопустимо бегать через дорогу, стараясь успеть на 

автобус. Из дома надо выйти заблаговременно, чтобы не спешить. Если на улице 



возможны стоящие машины, затрудняющие обзор, в описание перехода улицы вносятся 

соответствующие предостережения. 

5. Если переход не регулируется светофором, то в описание перехода вносят 

слова: когда приближается грузовик или автобус, сзади него может быть не видна другая 

машина! Машину лучше пропустить и, пропустив ее, подождать, пока она отъедет 

подальше. Ведь когда машина близко, за ней могут быть не видны встречные машины. 

6. Если переход улицы регулируется светофором, необходимо записать: идти 

можно только на зеленый свет. Если горит красный или желтый -идти нельзя, даже если 

машины нет. Надо уважать правила так же, как их уважают водители. При переходе на 

зеленый свет надо тоже наблюдать за обстановкой, замечать машины, которые в этот 

момент готовятся к повороту направо или налево, пересекая путь движения пешеходов. 

7. Для каждой улицы, которую приходится переходить, дается ее ха-

рактеристика: интенсивность движения машин, возможность появления машин из-за 

поворота; предметы, мешающие осмотру улицы; кусты, деревья, стоящие машины и т.д. 

8.  В местах посадки в общественный транспорт делается запись: при подъезде 

автобуса стоять, отступив от края тротуара, т.к. автобус может занести, особенно в дождь, 

снег или гололед. Пока автобус не остановился, к двери не подходить! В последний 

момент при отправлении автобуса в автобус не садиться - может прищемить дверьми. 

Особенно опасна передняя дверь - после защемления дверьми можно попасть под колеса! 

9. В местах выхода из общественного транспорта делать запись: заранее 

подготовиться к выходу. Не опаздывать при выходе - может прищемить дверьми. 

Аккуратно выходить, чтобы не поскользнуться и не упасть. Если после выхода из 

общественного транспорта надо переходить улицу, Делается запись: подождите, пока не 

уйдет автобус! Из-за автобуса выходить крайне опасно. Подойдите к перекрестку 

(пешеходному переходу) и внимательно осмотрите проезжую часть дороги! 

10.  Перед переходом улицы, на которой стоит школа, можно встретить 

товарищей и отвлечься от обзора за дорогой. Делается запись: перед переходом 

внимательно осмотреть улицу. Переходить только шагом, разговоры прекратить! 

11. У выхода из школы. Делается запись: переход только шагом! Большая часть 

происшествий возникает во время выхода детей из школы. Поэтому будьте особенно 

внимательны! 

12. Отдельного описания требует переход улицы, на которой стоит дом. Часто 

дети бегут к дому, плохо осматривая улицу. Есть возможность увидеть родных или 

знакомых, что способствует пересечению дороги бегом. Не спешите к дому! Переходите 

только шагом. Внимательно осмотрите улицу. Будьте особо осторожны, если есть кусты, 

деревья, стоящие машины! 

13. При оформлении маршрута на бланке сплошной линией со стрелкой и 

цифрой "1" над линией обозначается путь движения из дома в школу, путь из школы 

домой обозначается так же, только над линией ставится цифра "2". 

Не рекомендуемый (но возможный) путь движения обозначается пунктирной линией. 

Для каждой улицы, которую приходится переходить школьнику, делается две записи 

"Характеристика улицы" (с точки зрения ее опасности) и "Советы по переходу улицы". 

3. Порядок использования маршрута "дом-школа". 
1. После составления маршрута родители, сопровождая сына или дочь в школу 

и обратно (в первые месяцы посещения школы для первоклассника и несколько раз - для 

учащихся старших классов, которые ранее уже ходили в школу самостоятельно), 

добиваются практического овладения школьниками методами безопасного движения по 

маршруту, понимания ими всех опасностей, которые указаны в описанном маршруте. 

2. Сопровождая школьника, родители отрабатывают привычку заб-

лаговременного выхода из дома, отсутствия спешки, перехода улицы только шагом, 

строго под прямым углом, не наискосок, тщательного осмотра дороги перед переходом, 

даже если она пустынна. 



Отрабатывается сдержанность и осторожность при движении через дорогу для посадки на 

автобус - никакой спешки! 

Отрабатывается осторожность: при посадке и при выходе из автобуса особая 

осторожность - при возвращении домой, если дом на противоположной стороне улицы. 

Крайне важно добиваться, чтобы любой предмет, мешающий осмотреть улицу, сам по 

себе рассматривался школьниками как сигнал опасности. 

Движение в школу используется как учебная программа по отработке навыков 

наблюдения и оценки обстановки. 

3. Доверить школьнику самостоятельное движение в школу и обратно можно 

лишь после того, как будут выполнены "Требования к знаниям и навыкам школьника". 

4. Особенно тщательно необходимо готовить к самостоятельному движению по 

улице детей с дефектами зрения, в частности, пользующихся очками. Главная сложность 

улицы в наблюдении: заметить машину или мотоцикл. Оценить скорость и направление ее 

движения не так просто, как кажется на первый взгляд. 

ПАМЯТКА ЮНОГО ПЕШЕХОДА 

 (закладывается в дневник) 
1.  Не устраивай игр на проезжей части улиц и дорог, не цепляйся за 

проходящий транспорт. 

2. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом и не 

разрешай этого делать товарищам. 

3. Не ходи по мостовой - она предназначена для транспорта. Ходить нужно по 

тротуару или по пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны, - там ты никому 

не помешаешь. Если пешеходных дорожек нет, ходи только по левой обочине навстречу 

движению транспорта. 

4. Прежде чем пересечь улицу или дорогу, убедись в полной безопасности 

перехода. 

5. Строго подчиняйся сигналам светофора или милиционера-регулировщика. 

6.  Переходи улицу (дорогу) только прямо, а не наискось, там же, где имеются 

пешеходные дорожки, иди по ним. 

7. Пользуясь общественным транспортом (автобусом, троллейбусом, трамваем 

и т.д.), соблюдай порядок посадки и выхода. 

8.  Будь внимателен к окружающим: если человек упал, помоги подняться, 

старым и слабым помоги перейти улицу, ребенка переведи сам; если тебя попросят 

показать дорогу, спокойно и толково объясни; уступай старшим место в трамвае, 

автобусе, троллейбусе, поезде и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

Приложение № 2 

к приказу № 3/10 



 от 03.09.2020 года 

                                                            У Т В Е Р Ж Д А Ю:   

                                                          Директор  

                                                        МБОУ     г.Астрахани 

                                                                                                      «СОШ № 35»                               

________С.Ю.Таркова                                                                                        

                            

ПЛАН  РАБОТЫ 

МБОУ г Астрахани « СОШ № 35» 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2020-2021 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 
РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

КОЛЛЕКТИВОМ 
  

1 

Педагогический совет «Состояние работы 

по предупреждению ДДТТ в школе на 

начало 2017-2018 учебного года» 

Сентябрь 

 Заместитель 

директора по ВР 

Савчук С.В. 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

2 
Составление плана – карты безопасных 

маршрутов школьников «Путь домой» 
Сентябрь 

Инспектор ОГИБДД 

Заместитель 

директора по ВР 

Савчук С.В. 

Классные 

руководители 1-5 

классов 

3 

Доведение информации о состоянии ДДТТ в 

Трусовском районе города Астрахани  и 

статистике нарушений учащимися  школ 

района и города  ПДД 

Последний 

четверг 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

Савчук С.В. 

4 
Разработка классных часов по ПДД, 

создание педагогической копилки по ПДД 

В течение 

года 

МО классных 

руководителей 

5 
Методическое обеспечение педагогического 

коллектива по ПДД 

В течение 

года 

Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

6 
Пополнение банка данных о нарушениях 

ПДД учащимися ОУ 

В течение 

года 

Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

 7 
Подписка ОУ на газету «Добрая дорога 

детства» 
Ноябрь 

Библиотекарь 

Овчинникова В.Б. 

8 
Пополнение банка  наглядных пособий для 

работы по профилактике БДД 

 В течение 

года 

 Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В., 

классные 

руководители, 

 Инспектор ОГИБДД 

9 

Семинар классных руководителей: 

«Опасные ситуации на дорогах, улицах, 

общественном транспорте. Правила 

организованной перевозки обучающихся 

автобусами.» 

Январь 

 Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

  Классные 

руководители 



 РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ   

1 
Мероприятия по программе «Внимание - 

дети!» 

Согласно 

плану 

Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина 

Ю.В.Классные 

руководители 

2 
Выступление работника ГИБДД на 

празднике Знаний 
01.09.2016 Сотрудник ГИБДД 

3 

 «Велосипедист – водитель транспортного 

средства». Мероприятие  для 

велосипедистов 

Сентябрь 

Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

Сотрудники ГИБДД 

4 
Праздник для младших школьников 

«Путешествие в страну дорожных знаков» 
Октябрь 

Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

Сотрудники ГИБДД 

5 
Подготовка к районному  конкурсу  отрядов 

ЮИД 

ноябрь, 

апрель 

Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

Сотрудники ГИБДД 

6 
Участие в районном и городском конкурсах  

отрядов ЮИД 

Второе 

полугодие 

Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

Сотрудники ГИБДД 

 7  День инспектора ГИБДД для 1-11 классов 

Каждая 

третья 

пятница 

 Заместитель 

директора по ВР 

Савчук С.В. 

Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

 инспектор ОГИБДД 

8  Посвящение 5-классников в ЮИД  Сентябрь 

 Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

классные 

руководители 

5 классов 

9  Заседания членов отряда ЮИД (5-7 классы)  Ежемесячно 

 Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

10 
 Занятия агитбригады «Дорожный патруль» 

с 1-4 классами (5-7 классы) 
 По графику 

 Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

11 

 Приглашение инспектора ГИБДД на 

мероприятия, занятия агитбригады 

«Дорожный патруль». 

 В течение 

года 

 Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

12  Экскурсии по профилактике ПДД 
 С октября по 

апрель 

 Классные 

руководители, 

инспектор ОП ГИБДД 

13 
 Участие: в акции «Внимание – дети!», в 

конкурсе «Безопасное колесо»    

 Сентябрь, 

май 

сентябрь 

 Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 



Апрель. 

14  Посвящение 1-классников в пешеходы  Сентябрь 

 Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

15  Классные часы по ПДД для 1-11 классов  1 раз в месяц 
 Классные 

руководители 

16  Конкурсы рисунков по ПДД 
 1 раз в 

четверть 

Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

17  Инструктажи по ПДД для 1-11 классов 
 В течение 

года 

 Классные 

руководители 

18 
 Создание презентаций по ПДД ( шефская 

работа) 

 В течение 

года 

 Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

 Учитель 

информатики 

19 
Помощь в подготовке социального проекта 

на тему: «На посту джентльмены дорог» 
Ноябрь 

 Заместитель 

директора по ВР 

Савчук С.В. 

 Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

20 
Защита проектов и исследовательских работ 

по ПДД 
Декабрь 

 Заместитель 

директора по ВР 

Савчук С.В. 

 Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

Сотрудник ГИБДД 

21 
Конкурс детского рисунков и коллажей на 

тему: «Дорога – друг, дорога – враг» 
2 раза в год 

 Заместитель 

директора по ВР 

Савчук С.В. 

 Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

Сотрудник ГИБДД 

22 
Конкурс сказок «Помни правила дорожного 

движения, как таблицу умножения» 
Январь 

 Сотрудник ГИБДД 

 Руководитель МО  

учителей  русского 

языка и литературы 

23 
Конкурс рисунков на асфальте на тему: 

«ПДД – знай и изучай» 
Май 

 Заместитель 

директора по ВР 

Савчук С.В. 

 Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

Сотрудник ГИБДД 

24 
  Курс школьных видеороликов  по  

предупреждению ДТП 

В течение 

года 

  Заместитель 

директора по ВР 

Савчук С.В. 

 Ответственная за 

работу по ПДД 



Бородина Ю.В. 

25 

  Шефская работа с  детскими садами № 111 

и № 124 «Правила дорожные очень важны и 

нужны. История возникновения ПДД и 

светофора». Познавательная игра. 

Ноябрь 

  

  

  

  Заместитель 

директора по ВР 

Савчук С.В. 

 Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

 26 
 Оформление стендов «Уголок дорожной 

безопасности» школы 

 В течение 

года 

  Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

27  Проведение Недель Безопасности ДД 

 Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель, май 

  Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

28  День памяти жертв ДТП  Ноябрь 

  Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

29  КВН по ПДД для 4 классов  Май 

  Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

30  Просмотр видеоматериалов (1-11 кл.) 
 В течение 

года 

  Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ   

1 
Родительские собрания с приглашением 

инспектора ГИБДД 

Сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

Савчук С.В. 

 Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

инспектор ОГИБДД 

2 

Общешкольное родительское собрание на 

тему: «Работа по обеспечению безопасности 

детей на дорогах – обязанность каждого 

родителя» 

Сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Савчук С.В. 

 Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

3 

Проведение классных родительских 

собраний по данной теме «Безопасное 

поведение на улицах и дорогах в опасных 

ситуациях» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Памятки для родителей по ПДД 

Сентябрь, 

октябрь, март, 

май 

Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

5 
Беседы с родителями учащихся-

нарушителей 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Савчук С.В. 

 Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

6 
Участие родителей во внеклассных 

мероприятиях по ПДД 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 



Савчук С.В. 

 Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

 

 
КОНТРОЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
  

 1 

 Анкетирование по знаниям  ПДД 

(1-11 классы) на неделях 

безопасности 

В течение года  

Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

2 
Пополнение банка данных о 

нарушениях ПДД учащимися ОУ 
В течение года 

Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

3 Проверка классных часов по ПДД В течение года  

Заместитель 

директора по ВР 

Савчук С.В. 

 Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

4 
Работа с нарушителями на 

заседаниях клуба ЮИД 
В течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

Савчук С.В. 

 Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

совместно с 

работниками ОГИБДД 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
  

1 
Стенды «Уголок безопасности по 

ПДД» 

Обновление в течение 

года 

Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В. 

2 
Памятки родителям «Советы 

родителям» 
1 раз в четверть 

Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина 

Ю.В.Ученический 

совет 

3 
Подписка ОУ на газету «Добрая 

дорога детства» 
Июль, Ноябрь 

Зав. Библиотекой 

Овчинникова В.Б. 

4 Презентации по ПДД В течение года 
Классные 

руководители 

5 
Получение наглядных пособий для 

работы по профилактике БДД 
В течение года 

Ответственная за 

работу по ПДД 

Бородина Ю.В., 

классные 

руководители, 

инспектор ОГИБДД 

6 Школьная видеогазета «А у нас…» В течение года 

Ученический совет 

совместно с отрядом 

ЮИД 

7 Раздача агитационного материала В течение года Сотрудник ГИБДД 

 



  

 


