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Общие сведения 

 

Полное наименование Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 26» г. 

Воркуты 

 

Краткое наименование МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты 

 

Тип ОУ Общеобразовательный 

 

Юридический и фактический адрес 169915 Республика Коми, г. Воркута, ул. Пирогова д. 

9б 

 

Директор Гайцукевич Александр Сергеевич 2-01-40 

(8912951

5385) 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Гончарова Наталья Сергеевна 5-99-59 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Бессонова Марина Григорьевна 5-99-59 

Ответственный от УпрО Ушаков Илья Юрьевич, главный 

специалист отдела ОВиДО 

3-29-07 

Ответственный за мероприятия по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ) 

в ОУ 

 

Лысых Дмитрий Леонидович 

 

89121653

100 

Руководитель 

дорожно-эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание УДС1 

и ТСОДД2 

 

Прытков Николай Иванович, начальник 

МБУ «СДУ 

 

3-58-77 

Инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД России по городу 

Воркуте 

Смирнова Мария Владимировна 89121753

017 

Количество учащихся 571 



Наличие уголка БДД Имеется (рекреация начальных классов первый этаж, 

стена центральная лестница) 

Наличие кабинета по БДД: не имеется 

 

Наличие мини-улицы: имеется (рекреация на 1 этаже) 

 

Наличие автобуса: организованные на постоянной основе перевозки детей не 

осуществляются; 

Разовые перевозки детей осуществляются МБУ «Производственно-технический комплекс» 

Директор – Чичерин Р.Д. 

Адрес – г.Воркута, ул.Пирогова 1г 

т. 2-32-37, 2-33-73 

 

График работы ОУ:  с 08.00 до 20.00 

 

Телефоны оперативных служб: МЧС:                                                01 (с мобильного 112) 

Полиция:                                         02 (с мобильного 102) 

ГИБДД:                                           6-57-00 

Скорая помощь:                              03 (с мобильного 103) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ 

СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 

(АВТОБУСОМ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ 

по организации обучения детей и подростков Правилам дорожного движения, 

навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает: 

1.1.1. Систему организации обучения детей и подростков Правилам дорожного 

движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах; 

1.1.2. Единый порядок организации обучения детей и подростков Правилам 

дорожного движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах в 

образовательных организациях МО ГО «Воркута» и анализа проведения мероприятий. 

1.2. Организация обучения детей и подростков Правилам дорожного движения, 

навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах имеет своей целью профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование методов обучения 

путем планомерного использования сил и средств образовательных организаций (далее – 

ОО). 

1.3. Организация обучения детей и подростков Правилам дорожного движения, 

навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах производится на основе 

Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

Приказа МВД РФ от 02.12.2003г. № 930 «Об организации работы ГИБДД МВД РФ по 

пропаганде безопасности дорожного движения». 

 

2. Субъекты обучения 

2.1. Ответственное лицо (ответственный за обучение детей и подростков 

Правилам дорожного движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах в 

ОО (далее – ответственный педагог)) назначается приказом руководителя ОО перед 

началом учебного года и работает в контакте с инспектором по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по г. Воркуте (далее – ГИБДД). 

Ответственным может быть назначен заместитель директора по воспитательной работе, 

учитель ОБЖ, старший вожатый, руководитель кружка ЮИД или любой педагог (по 

усмотрению руководителя ОО), владеющий необходимыми знаниями или прошедший 

специальную подготовку. 

Ответственный педагог организует работу по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма (далее – ДДТТ) среди обучающихся ОО. В своей работе 

ответственное лицо руководствуется Законом Российской Федерации «О безопасности 

дорожного движения», основополагающими положениями «Правил дорожного движения 

Российской Федерации» (ПДД), введенных в действие 1 июля 1994 г. с учетом 

дополнений и изменений, приказами, инструкциями и другими соответствующими 

документами. 

2.2. Ответственные педагоги: 

2.2.1. Учитель ОБЖ, т.к. на основании Приказа Минобразования РФ от 19.10.2009г. 

№ 427 в образовательный стандарт по основам безопасности жизнедеятельности 

включено изучение Правил дорожного движения. 

2.2.2. Классный руководитель, который отвечает за систематическую 

профилактику ДДТТ. 

2.2.3. Старший воспитатель, который обеспечивает контроль за реализацией 

основной образовательной программы дошкольного образования в образовательном 

учреждении. 

2.2.4. Воспитатель дошкольной группы, учитель начальных классов, воспитатель в 

группе продлённого дня, которые обеспечивают выполнение плана мероприятий по 

профилактике ДДТТ. 

 



3. Организация обучения, основные требования к содержанию и средствам 

обучения 

3.1. Паспорт дорожной безопасности ОО. 

3.2. Приказ руководителя ОО о назначении ответственного за обучение детей и 

подростков Правилам дорожного движения, навыкам безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

3.3. Совместный ОМВД России по г. Воркуте (далее – ОМВД), Управления 

образования МО ГО «Воркута» (далее – УпрО) План мероприятий, направленных на 

профилактику ДДТТ, на текущий учебный год. 

3.4. План мероприятий ОО, направленных на профилактику ДДТТ, на текущий 

учебный год: 

3.4.1. Разрабатывается с учётом совместного Плана ОМВД, УпрО; 

3.4.2. Утверждается руководителем ОО не позднее 20 сентября. 

3.5. Календарно-тематическое планирование по ОБЖ. 

3.6. Рабочие программы по обучению детей и подростков навыкам безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

3.7. Мини-улицы, автогородки (мобильные, стационарные), детские площадки по 

БДД. 

3.8. Уголки (стенды) по безопасности дорожного движения, в т.ч. Схема 

безопасного маршрута «Дом – ОО – Дом». В дошкольных ОО возможно разделение 

стендов «для родителей», «для воспитанников». 

3.9. Учебно-методическая и другая литература по безопасности дорожного 

движения. 

3.10. Плакаты по Правилам дорожного движения. 

3.11. Комплект дорожных знаков. 

3.12. Папка с документами отряда Юных инспекторов движения (ЮИД): состав 

отряда, план работы отряда, отчеты о проделанной работе и т.п. 

3.13. Сценарии проведенных массовых обучающе-игровых мероприятий 

(конкурсов, викторин и т.п.). 

3.14. Компьютерные игры («Не игра» и др.), электронные пособия по ПДД. 

4. Перечень материалов, располагаемых на стендах по безопасности 

дорожного движения 

4.1. Информация  о дорожно-транспортных  происшествиях (далее – ДТП), 

происшедших с участием обучающихся ОО и краткий разбор причин случившегося 

(можно приложить схему ДТП и указать пункты правил дорожного движения (ПДД), 

нарушение требований которых привело к происшествию). Сообщение о работе, 

проведенной с учащимися школы и родителями в связи с происшедшим ДТП. 

4.2. Информация о нарушителях ПДД – обучающихся ОО, со ссылкой на ПДД, и 

о мерах, принятых к нарушителям. 

4.3. Информация о проводимых в школе мероприятиях, связанных с изучением 

ПДД: проведение игр, конкурсов, соревнований с обязательными сообщениями о ходе 

подготовки к ним и итогах по окончанию проведения. 

4.4. Информация ГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма в городе (ежемесячные данные). 

4.5. В качестве постоянной, но периодически сменяемой информации, можно 

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

ДТП», «Дорожные ловушки», «Как избежать опасности на дороге», «Влияние погодных 

условий на безопасность дорожного движения», «Поведение пешеходов в зависимости от 

времени года» и т.д. 

4.6. Информация для родителей. 



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

могут быть использованы газетные и журнальные вырезки актуального характера по 

тематике безопасности дорожного движения. 

4.8. Схема безопасного маршрута движения учащихся по территории 

микрорайона школы. 

 

5. Основные требования к «схеме безопасного маршрута движения 

учащихся по территории микрорайона школы» 

5.1. При выполнении схемы надо подобрать приемлемый масштаб и соблюсти 

его. Схема должна легко читаться, поэтому обозначать надо основные и понятные 

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

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

часть, тротуар, разделительная полоса), пешеходные переходы, светофоры, дорожные 

знаки и разметка. Расположение светофоров, дорожных знаков и разметки должно 

соответствовать их действительным местам расположения. Хорошо видимой линией (при 

необходимости со стрелками, обозначающими направление движения) должны быть 

обозначены все основные пути движения учащихся к школе (и обратно) от близлежащих 

остановок маршрутного транспорта и основных мест проживания учащихся. Должны 

быть отмечены участки с интенсивным движением транспортных средств. 

5.2. Оценив степень безопасности дорожного движения, состояния территории 

ОО и всего микрорайона, необходимо специальными условными значками (например, 

красный флажок, а при необходимости с дополнительной надписью) обозначить опасные 

места на схеме: 

5.2.1. Опасность временного характера (ремонт тротуара, складирование какого-

либо материала и т.д.) лучше обозначить легкосъемными значками, например на булавках, 

а если схема имеет остекление, то - приклеиванием к стеклу; 

5.2.2. Изменения, происходящие на территории микрорайона ОО должны 

оперативно отражаться на схеме, путем внесения соответствующих поправок об 

изменениях, носящих особо серьезный характер (например, вынужденное изменение 

маршрута движения учащихся), обучающиеся и родители должны быть оповещены также 

специальной письменной информацией, размещаемой рядом со схемой; 

5.2.3. Если в микрорайоне ОО когда-либо происходили ДТП (с участием или без 

участия обучающихся ОО), то места этих ДТП должны быть отмечены на схеме; 

5.3. Копии схемы должны находиться в Паспорте дорожной безопасности ОО, 

кабинете ОБЖ, у ответственного за безопасность движения, для использования в качестве 

учебного пособия. 

 

 

6. Критерии оценки безопасности маршрута движения учащихся на 

участках дорог, прилегающих к школьной территории (для использования при 

составлении «Схемы безопасного маршрута движения учащихся») 

 

6.1. Наличие дорожного знака «Дети». 

6.2. Состояние дорожного покрова (проезжей части и тротуаров) и их 

освещенность. 

6.3. Наличие остановок и стоянок транспортных средств, объездных путей, 

влияющих на пешеходное движение. 

6.4. Наличие постоянных и временных сооружений и предметов, захламленность 

на территории, прилегающей к школе, влекущих ухудшение обзора, вынужденное 

нарушение маршрутов движения детей. 

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

подходов детей к ОО. 



6.6. Наличие и состояние пешеходных переходов и их обозначений (светофоры, 

знаки, разметка). 

6.7. Скоростной режим движения транспортных средств. Направление движения 

транспортных потоков (необходимость переключения на другие направления). 

 

7. Анализ работы по обучению детей и подростков Правилам дорожного 

движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах 

 

7.1. Целью осуществления анализа работы по обучению детей и подростков ПДД, 

навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах является обеспечение полноты 

реализации запланированных мероприятий, контроль и координация деятельности 

образовательных учреждений в сфере профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

7.2. Для надлежащего исполнения контрольных функций, до 20 сентября каждого 

года в адрес ГИБДД предоставляется: 

7.2.1. План мероприятий ОО, направленных на профилактику ДДТТ; 

7.2.2. Выписка из Приказа ОО о назначении ответственного за безопасность 

движения. 

7.3. Ответственный педагог до 29 числа каждого месяца предоставляет в ГИБДД 

отчёт установленной формы о деятельности ОО по обучению детей и подростков ПДД, 

навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах. 

7.4. ГИБДД, осуществляющее контрольные функции, вправе затребовать в ОО 

любую информацию, касающуюся обучения детей и подростков ПДД, навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

8. Ответственность 

 

8.1. Персональную ответственность за организацию и осуществление 

мероприятий по обучению детей и подростков ПДД, навыкам безопасного поведения на 

улицах и дорогах, своевременность представления, полноту и достоверность сведений об 

их выполнении несет руководитель ОО (лицо, исполняющее его обязанности). 

8.2. В случае невыполнения настоящей Инструкции или отдельных её требований 

ГИБДД вправе провести внеплановое инспектирование ОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ 

ответственного лица 

за обучение детей навыкам безопасного поведения 

на улицах и дорогах 

 

I. Общие положения 

1.1. Ответственное лицо за обучение детей Правилам дорожного движения, 

навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, назначается приказом директора 

МОУ «СОШ №26» г. Воркуты (далее – Учреждение). 

1.2. Ответственным лицом за обучение детей Правилам дорожного движения, 

навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах (далее – ответственный за обучение) 

может быть педагогический работник учреждения, владеющий соответствующими 

знаниями и (или) прошедший курсы повышения квалификации по обучению школьников 

Правилам дорожного движения. 

1.3. Ответственный за обучение руководствуется в своей работе Законом 

Российской Федерации «О безопасности дорожного движения», «Правилами дорожного 

движения Российской Федерации» (новая редакция), другими нормативными правовыми 

актами. 

1.4. Работа Ответственного за обучения осуществляется в тесном контакте с 

инспектором по пропаганде или сотрудником Отдела Государственной Инспекции 

Дорожного Движения (далее – ОГИБДД), закрепленным за Учреждением приказом 

начальника ОГИБДД ОМВД 

России по г. Воркуте (далее – ОГИБДД). 

1.5. Работа Учреждения по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма осуществляется в соответствии с совместным Планом работы ОГИБДД и 

Управлением образования администрации МО ГО «Воркута». 

 

II. Обязанности Ответственного за обучение 

Ответственный за обучение: 

2.1. Организует работу Учреждения по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма среди учащихся, педагогов и родителей (законных 

представителей); 

2.2. Участвует в разработке Паспорта дорожной безопасности Учреждения и плана 

мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма (далее – ДДТТ); 

2.3. Участвует в разработке положений, инструкций, методических рекомендаций 

для педагогов и родителей по профилактике ДДТТ; 

2.4. Работает в контакте с инспектором по пропаганде ОГИБДД по организации 

совместных профилактических мероприятий с учащимися и их родителями (законными 

представителями); 

2.5. Разрабатывает схемы безопасного маршрута движения детей по территории 

Учреждения и прилегающему к нему микрорайону, к учреждениям социального 

партнерства; 

2.6. Организует работу по пополнению методического кабинета Учреждения 

методической литературой, обучающими играми и пособиями по профилактике ДДТТ, в 

т.ч. электронных образовательных ресурсов; 

2.7. Разрабатывает сценарии массовых обучающих мероприятий, положения 

конкурсов, выставок, соревнований и обобщает опыт работы педагогов по обучению 

детей Правилам дорожного движения и безопасному поведению на улицах и дороге; 

2.8. Осуществляет контроль выполнения Рабочей программы по обучению 

учащихся МОУ «СОШ 323» г. Воркуты правилам дорожного движения и безопасному 

поведению на улицах и дороге (далее – Рабочая программа); 



2.9. Обеспечивает выполнение плана мероприятий по профилактике ДДТТ; 

2.10. Принимает участие в организации и проведении праздников, развлечений, 

соревнований и т.д. по профилактике ДДТТ с детьми, родителями (законными 

представителями), представителями ОГИБДД и др. заинтересованными лицами; 

2.11. Организует участие представителей Учреждения в конкурсах федерального, 

республиканского, муниципального уровня по направлению; 

2.12. Систематически информирует педагогический коллектив и родителей 

(законных представителей) о статистике дорожнотранспортных происшествий с участием 

детей, анализе причин и условий, способствующих их возникновению, о проведении 

профилактических 

мероприятий и т.д.; 

2.13. Организует отчетную деятельность педагогов по обучению детей правилам 

дорожного движения; 

2.14. Предоставляет в ОГИБДД отчет установленной формы о деятельности 

Учреждения по обучению школьников правилам дорожного движения и безопасного 

поведения на улице и дорогах в срок до 29 числа каждого месяца; 

2.15. Обеспечивает своевременное размещение информации по профилактике 

ДДТТ на официальном сайте Учреждения в телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ; 

2.16. Несет ответственность за организацию и осуществление мероприятий по 

обучению детей правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на 

улицах и дорогах, своевременность представления отчетов, полноту и достоверность 

содержащейся в них информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ 

по сопровождению организованных пеших групп детей 

 

1. О порядке организации и построения групп детей для следования по 

дорогам 

1.1. Во время прогулок, связанных с необходимостью перехода проезжей части, 

детей должны сопровождать не менее двух взрослых, заранее прошедших инструктаж у 

руководителя учреждения о мерах безопасности на дороге. Затем старший группы 

(педагог) проводит инструктаж детей. 

1.2. Из числа сопровождающих назначается старший (ответственный), который 

возглавляет колонну. Второй сопровождающий замыкает колонну. 

1.3. Перед началом движения дети стояться в колонну по два человека и держат 

друг друга за руки, на первой и последней паре детей должны быть надеты 

световозвращающие жилеты. 

1.4. Сопровождающие должны при себе иметь красные флажки, а в темное время 

суток фонари спереди белого цвета, а сзади красного цвета. 

2. О порядке следования по тротуарам и обочинам. 

2.1. В населенных пунктах колонна детей движется шагом по тротуарам и 

пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны. 

2.2. Выбирать маршрут следует таким образом, чтобы он имел как можно меньше 

переходов через проезжую часть. 

3. О порядке перехода через проезжую часть. 

3.1. Переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозначенных 

дорожным знаком «Пешеходный переход» и или соответствующей разметкой, а если их 

нет, то на перекрестке по линии тротуаров или обочин дорог. 

3.2. На регулируемых перекрестках можно начинать переход только по 

разрешающему сигналу светофора или регулировщика, предварительно убедившись в 

том, что весь транспорт остановился. 

3.3 Вне населенных пунктов или при отсутствии обозначенных пешеходных 

переходов дорогу следует переходить только под прямым углом к проезжей части и в 

местах, где она хорошо просматривается в обе стороны при условии отсутствия 

приближающегося транспорта. Переход дороги в зоне ограниченной видимости запрещен. 

3.4. Перед началом перехода необходимо остановить направляющую пару, чтобы 

колонна сгруппировалась. 

3.5. Перед началом перехода дороги сопровождающий должен выйти на проезжую 

часть с поднятым флажком, чтобы привлечь внимание водителей и только после этого, 

убедившись, что се автомобили остановились, можно начинать переход группы детей. 

3.6. При переключении сигнала светофора на запрещающий, группа детей должна 

успеть закончить переход проезжей части. 

3.7. Если группа не успела закончить переход к моменту появления транспорта на 

близком расстоянии, сопровождающий предупреждает водителя поднятием красного 

флажка, становясь лицом к движению транспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ 

по сопровождению организованных групп детей 

при перевозке школьным автобусом. 

 

1. Перевозка детей. 

1.1 Перевозка детей разрешается только специализированным транспортом 

категории М3 (школьные автобусы), оборудованные в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» от 01.04.1998 

№101. 

1.2. При перевозке организованных групп детей необходимо, чтобы в автобусе 

находилось не менее двух взрослых сопровождающих, один их которых является старшим 

и несет ответственность за выполнение всех правил перевозки. 

1.3. Старший сопровождающий назначается директором образовательной 

организации, в чье распоряжение предоставляется автобус. 

2. Обязанности сопровождающих лиц. 

2.1 Перед поездкой сопровождающие проходят инструктаж по безопасности 

перевозки обучающихся и антитеррористической деятельности, отметки о которых 

заносятся в журнал учета инструктажей. 

2.2. Проверить оборудование школьного автобуса на наличие специальных знаков, 

указывающими на то, что в нем перевозятся дети, табличками «Дети», огнетушителями и 

медицинскими аптечками. 

2.3. Составить список организованных групп детей, пользующихся перевозкой на 

школьном автобусе и регламент посадки детей в автобусе. 

2.4. Следить за тем, чтобы количество пассажиров не превышало количество 

посадочных мест; не перевозился груз вместе с детьми (кроме ручной клади) и не 

загромождались проходы сумками, портфелями и другими вещами. 

2.5. Провести перекличку обучающихся перед началом и после поездки. 

2.6. Проверить все ли обучающиеся пристегнуты ремнями безопасности. 

2.7. Старший сопровождающий дает команду водителю о начале движения. 

2.8. Во время движения автобуса ответственный сопровождающий должен 

находится на передней площадке салона, второй сопровождающий в задней части салона. 

2.9. Сопровождающие лица следят за дисциплиной и поведением обучающихся, и 

порядком при посадке, высадке и во время поездки (запрещается вскакивать со своего 

места, отвлекать водителя разговорами и криком, создавать ложную панику, открывать 

окна, форточки и вентиляционные люки без разрешения водителя, выходить навстречу 

приближающемуся автобусу). 

2.10. Посадка и высадка обучающихся производится под руководством старшего 

сопровождающего после полной остановки автобуса. 

2.11. При высадке старший сопровождающий выходит первым и направляет 

обучающихся вправо по ходу движения за пределы проезжей части. 

2.12. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма 

обучающегося сопровождающие лица должны оказать первую помощь. 

2.13. При возникновении авариных ситуаций (технической поломке, пожара и т.п.) 

спокойно без паники должны вывести детей из автобуса. 

2.14. В случае захвата автобуса террористами соблюдать спокойствие, выполнять 

все указания без паники и истерики. 

2.15. Старший сопровождающий имеет право запретить поездку при обнаружении  

в автобусе технических неисправностей, при появлении водителя на линии в нетрезвом 

состоянии, когда его состояние или действия угрожают безопасности движения, доводить 

сведения об этом директору образовательной организации и до руководителей 

организаций владельцев  ранспортных средств, осуществляющих перевозку детей. 



2.16. После поездки старший сопровождающий проверяет салон на предмет 

забытых вещей. 

 

3. Перевозка детей в автобусе осуществляется при выполнении следующих 

условий: 

3.1 Старший сопровождающий должен проверить у водителя наличие путевых 

документов с отметкой об исправном техническом состоянии автобуса. Путевой лист 

должен быть заверен работником ГИБДД, проверявшим автобус.  В путевом листке в 

графе «Род перевозимого груза» должна быть отметка о количестве перевозимых людей и 

записана фамилия старшего сопровождающего. 

3.2. Автобус должен быть чисто вымыт, салон убран. 

3.3 Число перевозимых обучающихся и взрослых не должно превышать количества 

оборудованных мест для сидения, установленных технической характеристикой автобуса. 

Дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности. 

3.4. Движение автобуса можно начинать только с разрешения старшего 

сопровождающего. 

3.5. Скорость движения автобуса при перевозке организованных групп детей не 

должна превышать в населенных пунктах 60 км/ч, вне населенных пунктах - 70 км/ч. 

3.6. При привозке организованных групп детей водитель строго должен выполнять 

Правила дорожного движения. Плавно трогаться с места, придерживаться безопасной 

дистанции между машинами, без надобности резко не тормозить, принимать меры 

предосторожности, быть внимательным к окружающей обстановке, выполнять указания 

старшего сопровождающего. Начинать движение только с закрытыми дверями и окнами 

автобуса и не открывать их до полной остановки. В светлое время суток должен быть 

включен ближний свет фар или свет противотуманных фар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 

по реализации обучения детей и подростков навыкам безопасного поведения 

на улицах и дорогах 

 

1 класс 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

темы 
Тема 

Количе

ство 

уроков 

Месяц 

 

1 Безопасный путь в школу 1 Сентябрь 

2 Что такое фликеры, для чего они нужны. 1 Сентябрь 

3 Какой бывает транспорт? 1 Октябрь 

4 Кого называют водителем, пассажиром, пешеходом? 1 Октябрь 

5 Город, в котором мы живём. 1 Ноябрь 

6 Улица, дорога и их составляющие 1 Ноябрь 

7 Наш друг – светофор 1 Декабрь 

8 Наш друг – светофор 1 Декабрь 

9 Знакомство с дорожными знаками  

1 

Январь 

 

10 Знакомство с дорожными знаками  Январь 

11 Общие правила перехода дорог 1 Февраль 

12 Общие правила перехода дорог 1 Февраль 

13 Где играть? 1 Март 

14 Где играть? 1 Март 

15 Правила для велосипедистов. 1 Апрель 

16 Проезжая часть и велосипед. 1 Апрель 

17 Обобщающее занятие 1 Май 

18 Обобщающее занятие 1 Май 



2 класс 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

темы 
Тема 

Количе

ство 

уроков 

Месяц 

 

1 
Дисциплинированность водителей, пешеходов, пассажиров 

– залог безопасности на дорогах 
1 

Сентябрь 

2 
Световозвращатели, их значимость для водителей и 

пешеходов. 
1 

Сентябрь 

3 Из истории развития транспорта 1 Октябрь 

4 Из истории развития транспорта 1 Октябрь 

5 Кто следит за соблюдением Правил дорожного движения 1 Ноябрь 

6 Кто следит за соблюдением Правил дорожного движения 1 Ноябрь 

7 Дорожные знаки 1 Декабрь 

8 Дорожные знаки 1 Декабрь 

9 Дорожная разметка и её предназначение 1 Январь 

10 Дорожная разметка и её предназначение 1 Январь 

11 
Регулирование дорожного движения. 

1 
Февраль 

12 Сигналы светофора и регулировщика 1 Февраль 

13 Как разговаривают автомобили 1 Март 

14 Как разговаривают автомобили 1 Март 

15 Движение на велосипедах. 1 Апрель 

16 Правила безопасного перехода проезжей части 1 Апрель 

17 Я и мой друг –велосипед. 1 Май 

18 Обобщающее занятие 1 Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 
Тема 

Количество 

часов 
Месяц 

1 
Почему на дорогах происходят дорожно-

транспортные происшествия с участием детей 
1 

Сентябрь 

2 
Световозвращатели. Их значимость для водителей и 

пешеходов. 
1 

Сентябрь 

3 
Остановочный и тормозной путь транспортных 

средств 
1 

Октябрь 

4 
Остановочный и тормозной путь транспортных 

средств 
1 

Октябрь 

5 
Организация движения транспорта и пешеходов по 

дорогам. Перекрестки дорог 
1 

Ноябрь 

6 
Организация движения транспорта и пешеходов по 

дорогам. Перекрестки дорог 
1 

Ноябрь 

7 Знакомство с новыми дорожными знаками 1 Декабрь 

8 Знакомство с новыми дорожными знаками 1 Декабрь 

9 Сигналы светофора и регулировщика 1 Январь 

10 Сигналы светофора и регулировщика 1 Январь 

11 
Правила движения транспорта и пешеходов через 

железнодорожные пути 
1 

Февраль 

12 
Правила движения транспорта и пешеходов через 

железнодорожные пути 
1 

Февраль 

13 Правила движения на велосипеде. 1 Март 

14 Правила движения на велосипеде. 1 Март 

15 
Как правильно вести себя на остановочных пунктах и 

в общественном транспорте 
1 

Апрель 

16 
Как правильно вести себя на остановочных пунктах и 

в общественном транспорте 
1 

Апрель 

17 Обобщающее занятие 1 Май 

18 Итоговый урок 1 Май 



4 класс 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п\п 
Тема 

Количество 

часов 
Месяц 

1 
Правила дорожного движения – единый нормативный 

акт для водителей, пешеходов, пассажиров 
1 

Сентябрь 

2 Световозвращатели. Для чего они нужны. 1 Сентябрь 

3 
История развития автомототранспорта и Правил 

дорожного движения в нашей стране 
1 

Октябрь 

4 
История развития автомототранспорта и Правил 

дорожного движения в нашей стране 
1 

Октябрь 

5 Дорога и её составляющие. 1 Ноябрь 

6 
Перекрестки дорог. Виды перекрестков и правила 

движения по ним 
1 

Ноябрь 

7 
Перекрестки дорог. Виды перекрестков и правила 

движения по ним 
1 

Декабрь 

8 Дорожные знаки и их группы 1 Декабрь 

9 История возникновения и развития дорожных знаков 1 Январь 

10 История возникновения и развития дорожных знаков 1 Январь 

11 
Назначение и роль дорожной разметки в организации 

движения. Виды дорожной разметки 
1 

Февраль 

12 
Назначение и роль дорожной разметки в организации 

движения. Виды дорожной разметки 
1 

Февраль 

13 Новое о светофорах и их сигналах. 1 Март 

14 Сигналы регулировщика. 1 Март 

15 Правила движения на велосипеде. 1 Апрель 

16 
Общие правила движения пешеходов по улицам и 

дорогам. Правила движения на велосипеде. 
1 

Апрель 

17 ПДД об обязанностях пешеходов 1 Май 

18 
Перевозка людей в транспортных средствах. ПДД об 

обязанностях пассажиров 
1 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п\п 
Тема 

Количество 

часов 
Месяц 

1 Опасные ситуации на дорогах. 1 Сентябрь 

2 Опасные ситуации на дорогах. 1 Сентябрь 

3 
Причины дорожно-транспортных происшествий и их 

последствия 
1 

Октябрь 

4 
Причины дорожно-транспортных происшествий и их 

последствия. Световозвращатели, их значимость. 
1 

Октябрь 

5 Современный транспорт. 1 Ноябрь 

6 Современный транспорт. 1 Ноябрь 

7 Виды и классификация транспортных средств 1 Декабрь 

8 Виды и классификация транспортных средств 1 Декабрь 

9 Городской пассажирский транспорт. 1 Январь 

10 Городской пассажирский транспорт. 1 Январь 

11 
Правила поведения в общественном транспорте и на 

остановочных площадках 
1 

Февраль 

12 
Правила поведения в общественном транспорте и на 

остановочных площадках 
1 

Февраль 

13 
Правила поведения пассажиров в транспортном 

средстве. 
1 

Март 

14 
Личный транспорт – легковой автомобиль, мотоцикл, 

мопед, велосипед. 
1 

Март 

15 
Личный транспорт – легковой автомобиль, мотоцикл, 

мопед, велосипед. 
1 

Апрель 

16 
Правила поведения пассажиров в транспортном 

средстве 
1 

Апрель 

17 Мы – пешеходы. 1 Май 

18 
Правила дорожного движения об обязанностях 

пешеходов 
1 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п\п 
Тема 

Количество 

часов 
Месяц 

1 Причины дорожно-транспортных происшествий. 1 Сентябрь 

2 Причины дорожно-транспортных происшествий. 1 Сентябрь 

3 Мероприятия, проводимые по их предупреждению 1 Октябрь 

4 
Мероприятия, проводимые по их предупреждению. 

Что такое фликеры? 
1 

Октябрь 

5 
Причины дорожно-транспортных происшествий. 

Мероприятия, проводимые по их предупреждению 
1 

Ноябрь 

6 Из истории развития транспорта 1 Ноябрь 

7 Из истории развития транспорта 1 Декабрь 

8 
Пользование внешними световыми приборами и 

звуковыми сигналами 
1 

Декабрь 

9 
Пользование внешними световыми приборами и 

звуковыми сигналами 
1 

Январь 

10 
Предупредительные сигналы, подаваемые 

водителями транспортных средств. 
1 

Январь 

11 
Предупредительные сигналы, подаваемые 

водителями транспортных средств. 
1 

Февраль 

12 
Применение аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки 
1 

Февраль 

13 
Применение аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки 
1 

Март 

14 Применение специальных сигналов. 1 Март 

15 Применение специальных сигналов. 1 Апрель 

16 
Назначение номерных, опознавательных знаков и 

надписей на транспортных средствах 
1 

Апрель 

17 
Личный транспорт – легковой автомобиль, мотоцикл, 

мопед, велосипед. 
1 

Май 

18 Обобщающий урок 1 Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п\п 
Тема 

Количество 

часов 
Месяц 

1 Повышение интенсивности дорожного движения. 1 Сентябрь 

2 Повышение интенсивности дорожного движения. 1 Сентябрь 

3 
Причины дорожно-транспортных происшествий и их 

последствия 
1 

Октябрь 

4 
Причины дорожно-транспортных происшествий и их 

последствия. Световозвращатели и безопасность. 
1 

Октябрь 

5 
Правила дорожного движения Российской 

Федерации: Основные понятия и термины 
1 

Ноябрь 

6 
Правила дорожного движения Российской 

Федерации: Основные понятия и термины 
1 

Ноябрь 

7 

Правила дорожного движения Российской 

Федерации: Обязанности водителей, пешеходов, 

пассажиров 

1 

Декабрь 

8 

Правила дорожного движения Российской 

Федерации: Обязанности водителей, пешеходов, 

пассажиров 

1 

Декабрь 

9 Всё о правилах движения на велосипедах и мопедах 1 Январь 

10 Всё о правилах движения на велосипедах и мопедах 1 Январь 

11 Способы регулирования дорожного движения. 1 Февраль 

12 Способы регулирования дорожного движения. 1 Февраль 

13 Сигналы светофора и регулировщика. 1 Март 

14 Сигналы светофора и регулировщика. 1 Март 

15 

Личный транспорт – легковой автомобиль, мотоцикл, 

мопед, велосипед. Правила поведения пассажиров в 

транспортном средстве 

1 

Апрель 

16 

Личный транспорт – легковой автомобиль, мотоцикл, 

мопед, велосипед. Правила поведения пассажиров в 

транспортном средстве 

1 

Апрель 

17 Обобщающий урок 1 Май 

18 Итоговый урок. Викторина 1 Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п\п 
Тема 

Количество 

часов 
Месяц 

1 Опасные ситуации на дорогах 1 Сентябрь 

2 Опасные ситуации на дорогах 1 Сентябрь 

3 
Разбор дорожно-транспортных происшествий, их 

причин и последствий 
1 

Октябрь 

4 Значимость световозвращатели. 1 Октябрь 

5 
Разбор дорожно-транспортных происшествий, их 

причин и последствий 
1 

Ноябрь 

6 Группы дорожных знаков. 1 Ноябрь 

7 Группы дорожных знаков. 1 Декабрь 

8 
Группы дорожных знаков. Предупреждающие знаки и 

знаки приоритета 
1 

Декабрь 

9 
Группы дорожных знаков. Предупреждающие знаки и 

знаки приоритета 
1 

Январь 

10 
Группы дорожных знаков. Запрещающие и 

предписывающие знаки 
1 

Январь 

11 Группы дорожных знаков. 1 Февраль 

12 

Группы дорожных знаков. Знаки особых 

предписаний, информационные знаки, знаки сервиса 

и знаки дополнительной информации (таблички) 

1 

Февраль 

13 

Группы дорожных знаков. Знаки особых 

предписаний, информационные знаки, знаки сервиса 

и знаки дополнительной информации (таблички) 

1 

Март 

14 
Группы дорожных знаков. Знаки особых 

предписаний, информационные знаки, знаки сервиса. 
1 

Март 

15 Дорожная разметка, её виды и характеристика 1 Апрель 

16 Дорожная разметка, её виды и характеристика 1 Апрель 

17 
Личный транспорт – легковой автомобиль, мотоцикл, 

мопед, велосипед. 
1 

Май 

18 Итоговый урок.  Викторина 1 Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п\п 
Тема 

Количество 

часов 
Месяц 

1 
Соблюдение Правил дорожного движения – залог 

безопасности на дорогах 
1 

Сентябрь 

2 Как важны световозвращатели. 1 Сентябрь 

3 
Правила дорожного движения. История их 

возникновения и развития 
1 

Октябрь 

4 
Правила дорожного движения. История их 

возникновения и развития 
1 

Октябрь 

5 
Правила дорожного движения. История их 

возникновения и развития 
1 

Ноябрь 

6 
Законы дорожного движения. Начало движения, 

маневрирование. 
1 

Ноябрь 

7 Законы дорожного движения. Начало движения. 1 Декабрь 

8 
Расположение транспортных средств на проезжей 

части 
1 

Декабрь 

9 
Расположение транспортных средств на проезжей 

части 
1 

Январь 

10 Законы дорожного движения. 1 Январь 

11 Законы дорожного движения. Скорость движения. 1 Февраль 

12 Законы дорожного движения. Скорость движения. 1 Февраль 

13 Обгон, встречный разъезд. Остановка и стоянка 1 Март 

14 Обгон, встречный разъезд. Остановка и стоянка 1 Март 

15 
Законы дорожного движения. Обгон, встречный 

разъезд. 
1 

Апрель 

16 
Законы дорожного движения. Обгон, встречный 

разъезд. 
1 

Апрель 

17 
Личный транспорт – легковой автомобиль, мотоцикл, 

мопед, велосипед. 
1 

Май 

18 Представление презентаций 1 Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 класс 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п\п 
Тема 

Количество 

часов 
Месяц 

1 Опасные ситуации на дорогах. 1 Сентябрь 

2 Опасные ситуации на дорогах. 1 Сентябрь 

3 
Причины дорожно-транспортных происшествий и их 

последствия. Световозвращатель – это выход! 
1 

Октябрь 

4 
Причины дорожно-транспортных происшествий и их 

последствия 
1 

Октябрь 

5 
Причины дорожно-транспортных происшествий и их 

последствия 
1 

Ноябрь 

6 
Остановочный и тормозной путь транспортных 

средств 
1 

Ноябрь 

7 
Остановочный и тормозной путь транспортных 

средств 
1 

Декабрь 

8 Законы дорожного движения. Проезд перекрестков. 1 Декабрь 

9 Законы дорожного движения. Проезд перекрестков. 1 Январь 

10 Движение в жилых зонах 1 Январь 

11 
Законы дорожного движения. Движение в жилых 

зонах 
1 

Февраль 

12 
Законы дорожного движения. Движение 

организованных пеших колонн. 
1 

Февраль 

13 Движение организованных пеших колонн. 1 Март 

14 
Законы дорожного движении. Перевозка людей и 

грузов 
1 

Март 

15 Перевозка людей и грузов 1 Апрель 

16 
Законы дорожного движения. Движение через 

железнодорожные пути. 
1 

Апрель 

17 
Личный транспорт – легковой автомобиль, мотоцикл, 

мопед, велосипед. 
1 

Май 

18 Представление презентаций 1 Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 26» г. Воркуты 

 

 

П Р И К А З  

 

 

27.08.2021                                                 № 625  

 
 

Об организации работы, направленной на  

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма  

в 2021-2022 учебном году 

 
  

Во исполнение совместного приказа ОМВД РФ по г. Воркуте и Управления 

образования № 200/1027 от 24.08.2021 года «Об организации работы, направленной 

на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в 2021-2022 

учебном году,  в целях усиления мер по организации профилактической работы по 

Правилам дорожной безопасности с обучающимися в 2021/2022 учебном году,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Лысых Д.Л., учителя технологии назначить ответственным: 

1.1.  За работу по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

1.2. За ведения Паспорта дорожной безопасности МОУ «СОШ № 26» г. 

Воркуты. 

2. Утвердить план мероприятий по  профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год в соответствии с 

Примернымм планами ОО по профилактике ДДТТ (приложение 1). 

3. Лысых Д.Л., ответственному за работу по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма: 

4. Привести Паспорт дорожнофцй безопасности в соответствие с текущей 

информацией о школе, дорожной обстановкой вблизи школы, работай по 

профилактике ДТТ, проводимой в школе. Паспорт дорожной безопасности, 

утвержденный в 2018 году предоставить в срок до 15 сентября 2021 года на 



мпроверке в ГИБДД. Обновленный Паспорт разместить на интернет-сайте школы 

в разделе «Дорожная безопаснсоть» 

4.1. Сформировать из учащихся 1-4 классов отряд юных инспекторов 

дорожного движения. Разработать программу отряда.При осуществлении 

деятельности отряда использовать материалы, опубликованные на официальном 

сайте www.юидроссии.рф и официальном мобильном приложении «ЮИД 

РОССИИ». 

4.2. В целях развития у детей и подростков навыков безопасного участия в 

дорожном движении в течение учебного года организовывать пешеходные 

экскурсии с приглашением представителя ГИБДД, в ходе которых обращать 

внимание учащихся на объекты улично-дорожной сети, которые находятся на 

маршруте безопасных подходов к ОО. 

4.3. Систематически проводить инструктажи с учащимися в салонах 

школьных автобусов по закреплению навыков безопасного поведения пассажиров, 

а так же размещать в салонах школьных автобусов тематическую наглядную 

информацию. 

4.5. При поступлении карточек о нарушении ПДД учащимися ОО, 

направлять в ОГИБДД сведения о проведённой с нарушителями работе. 

4.6. Обеспечить участие образовательной организации в общегородских 

мероприятиях, направленных на профилактику ДДТТ. 

4.7. Проводить мероприятия (беседы, конкурсы, викторины и соревнования) 

по формированию и закреплению у детей навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах, в строгом соответствии с рабочей программой по обучению 

детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, планом 

ОО по профилактике ДДТТ на 2021-2022 учебный год. 

5.  Классным руководителям 1-11 классов: 

5.1.   Разработать темы занятий с классом по ПДД, в том числе с участием 

инспектора ОГИБДД; 

http://www.юидроссии.рф/


5.2.  Обсуждать с учащимися конкретные меры дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних произошедших на территории 

города/ района или области. 

5.3. Предоставлять Лысых Д.Л.,   ежемесячный отчет по обучению детей и 

подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дороге по установленной 

форме (приложение №3) в срок до 27 числа каждого месяца по эл.адресу: 

dl9121653100@yandex.ru 

6. Заместителю директора по воспитательной работе: 

6.1  Включить в план воспитательной работы ОУ проведение мероприятий, 

направленных на закрепление у детей навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

6.2.  На общем родительском собрании сформировать группу 

«Родительский патруль». 

6.3.  Предусмотреть проведение родительских собраний с участием 

сотрудников ГИБДД, обеспечить доведение до родителей, имеющих личный 

автомобильный траснспорт, информации о возможности наступления тяжких 

последствий в случае нарушений ПДД, в частности, в результате не применения 

ремней безопасноти и  специальных детских удерживающих устройств, а также  

при управлении современными соелствами передвижения. 

6.4.  Разработать План меропритяий «Родительского патруля» по защите 

прав и предупреждению правонарушений ПДД среди детей и подростков, 

профилактике детского дорожно-транспортного равматизма на 2021-2022 учебный 

год. 

6.5.  Обеспечить участие ОУ в общегородских мероприятиях, направленных 

на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма; 

7. Учителям предметникам ежедневно на последнем уроке во всех классах 

проводить «минутки безопасности» и напоминать детям о необходимости 

соблюдения ПДД, обращая внимание детей на погодные условия и особенности 

улично-дорожной сети. 

8. Заместителю директора по ВР, Лысых Д.Л. провести самообследование 

mailto:dl9121653100@yandex.ru


школы на предмет определения готовности к обучению учащихся основам 

безопасного участия в дорожном движении. В срок до 30 сентября 2021 года 

предоставить комиссии посредством электронной почты (ГИБДД – 

msmirnova5@mvd.ru, УпрО – otdel-vdo@yandex.ru) материаля на документальную 

проверку (приложение 

9. Контроль за выполнением приказа  возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе. 

 

 

Директор                                                                                              А.С. Гайцукевич 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:msmirnova5@mvd.ru
mailto:otdel-vdo@yandex.ru


Приложение № 1 

к приказц директора 

№  625 от 27.08.2021 года 

 
 

 

 

План мероприятий МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты 

 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2010-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Сроки проведения 

1. Совещание педагогического коллектива по 

вопросам планированию работы по 

профилактике ДДТТ в ОО на 2020-2021 

учебный год 

до 

20 сентября 2021 

ответственный за 

БДД 

2. Участие в совещаниях ответственных за 

безопасность дорожного движения 

общеобразовательных организаций, 

организуемых ОГИБДД 

1 раз в полугодие 
ответственный за 

БДД 

3. 
Оказание методической помощи педагогам 

по профилактике ДДТТ 
постоянно 

ответственный за 

БДД 
4. Подготовка к проверке ОО на предмет 

готовности к проведению 

профилактической работы по обучению 

детей и подростков навыкам безопасного 

поведения на улицах и дорогах 

до 

30 сентября 2021 

замдиректора по 

ВР 

5. 
Проведение родительских собраний с 

тематикой по предупреждению ДДТТ не реже 2 раз в год 

директор ОО 
замдиректора по 
ВР 

6. Проведение в ОО бесед на тему 

безопасности дорожного движения с 

родительским коллективом 

не реже 1 раза в 2 

месяца 

ответственный за 

БДД 

7. Проведение профилактического 

мероприятия «Внимание - дети!» 

август- сентябрь 2021, 

май-июнь 2022 

замдиректора по 

ВР 

8. Участие в акциях, по пропаганде 

использования световозвращающих 

элементов 

сентябрь 

2021 

ответственный за 

БДД 

9. Координация деятельности отряда ЮИД в 

ОО 

в течение учебного 

года 

ответственный за 

БДД 
10. Участие в городском этапе конкурса юных 

инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо» 

февраль 2022 
ответственный за 

БДД 

11. Проведение мероприятий «Родительский 

патруль» 

в течение учебного 

года 

замдиректора по 

ВР 

12. Организация и проведение 

пропагандистских мероприятий «Работаем 

на безопасность!» 

в течение учебного 

года 

ответственный за 

БДД 

13 Проведение открытых мероприятий по 

БДД 

в течение учебного 

года 

замдиректора по 

ВР 



14 Проведение занятий по обучению детей 

навыкам безопасного поведения на улицах 

и дорогах 

не реже 1 раза в 2 

недели 

ответственный за 

БДД 
15 Обновление стендов (уголков) по БДД, 

мини улиц 
в течение учебного 

года 

ответственный за 

БДД 

16 
Проведение работы с 

несовершеннолетними нарушителями ПДД 
постоянно 

замдиректора по 

ВР 
17 Предоставление отчетов по БДД в ОГИБДД до 29 числа каждого 

месяца 
ответственный за 

БДД 

18 Агитационно-разъяснительная работа по 

профилактике ДДТТ через сайты  
постоянно 

ответственный за 

БДД 
19 

Разработка памяток, листовок, брошюр по 

профилактике ДДТТ 
постоянно 

ответственный за 

БДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказц директора 

№  625 от 27.08.2021 года 

 

 
АКТ 

обследования состояния работы образовательной организации1 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма2 

и обучению детей основам безопасного поведения на дорогах 

(наименование 00) 

Составлен « ___ »20 _____________ года 

Комиссией в составе (фамилии, имена, отчества, наименования должностей): 

На момент обследования установлено следующее: 

1. Общие сведения 

1.1. Директор 00 (фамилия, имя, отчество) 

1.2. Должностное лицо, отвечающее за профилактику ДДТТ и обучение детей основам безопасности 

дорожно движения3 (фамилия, имя, отчество, должность, номер и дата приказа о назначении, телефон) 

1.3. Количество обучающихся _____________________________________________________  

1.4. Количество классов __________________________________________________________  

1.5. Факты ДТП с обучающимися (наличие/отсутствие фактов ДТП, причины) 

1.6. Количество педагогических работников; прошедших курсы повышения квалификации 

(переподготовку) по тематике формирования у детей основ безопасного поведения на дорогах (фамилия, 

имя, отчество педагога, название курса (модуля), место обучения) ________________________  

2. Учебно-методическое оснащение 

2.1. Наглядный и учебно-методический материал (для каждого подпункта указывается наличие, 

количество, название, описание): 

2.1.1. плакаты по ПДД (БДД) _____________________________________________________  

2.1.2. плакаты по оказанию первой помощи 

2.1.3. интерактивные стенды, моделирующие различные ситуации на дорогах 

2.1.4. учебные манекены человека для тренировочных занятий по оказанию 

                                                 
1 Далее - «00». 
2 Далее - «ДДТТ». 
3 Далее - «БДД». 



первой помощи 

2.1.5. дидактические материалы и видеоигры _______________________________________  

2.1.6. видеофильмы, видеоролики, мультипликационные и анимационные фильмы  

  

2.1.7. авто-, мото- и веломобили, велосипеды 

2.1.8. модели дорожных знаков (стационарные и переносные) _________________________  

2.1.9. модели транспортного и пешеходного светофоров (стационарные и переносные)  

2.1.10. автогородки и/или детские транспортные площадки (стационарные и переносные)   

2.1.11. оборудования по БДД (игровое, для соревнований и др.) 

2.1.12. иное 

2.2. Диагностический материал (для каждого подпункта указывается наличие, количество, название, 

описание): 

а) контрольные задания _________________________________________________  

б) диагностические тесты _________________________________________________  ______  

в) уровневые задания для самостоятельной работы обучающихся ______________________  

г) иное _______________________________________________________________________  

2.3. Методические материалы для педагогов (для каждого подпункта указывается наличие, 

количество, название, описание): 

2.3.1. методические рекомендации (методики) по организации деятельности по профилактике ДДТТ 

в 00  

2.3.2. рабочие программы учебных предметов (курсов) «Окружающий мир» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

2.3.3. рабочие программы не основных (дополнительных) предметов (курсов) по тематике БДД   

2.3.4. методические рекомендации по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах

  

2.3.5. методические рекомендации по организации в рамках внеурочной деятельности мероприятий, 

в том числе массовых (не менее 30 человек) по профилактике ДДТТ _____________________  

2.3.6. методические рекомендации по взаимодействию отряда юных инспекторов движения4 00 с 

представителями заинтересованных ведомств 

2.3.7. иное ____________________________________________________________________  

3. Организация работы по профилактике ДДТТ 

3.1. Планы 00 (для каждого подпункта - наличие документа, количество и название мероприятий по 

БДД): 

3.1.1. план организации работы 00 по профилактике ДДТТ на учебный год 

страницы в классных журналах, заведен отдельный журнал и т.д., информация публикуется на сайте 

00 в сети Интернет, в аккаунтах в социальных сетях и др.) 

3.4. Ежедневные «минутки безопасности» - напоминания о необходимости соблюдения основ 

безопасного поведения на дорогах на последнем уроке: проводятся в классах (перечислить классы, % 

от количества классов) 

не проводятся в классах (причина) _________________________________________________  

                                                 
3.1.2. раздел по предупреждению ДДТТ в календарном плане воспитательной работы  ______  

3.1.3. разделы по предупреждению ДДТТ в планах классных руководителей на учебный год (по классам)

 ________________________________________________________________________________  

3.1.4. совместный план с ГИБДД _____________________________________________________ 

3.2. Учет мероприятий по профилактике ДДТТ (выделены специальные 



Раздел по дорожной безопасности на сайте 00 в сети Интернет, аккаунта в социальной сети (наличие, 

название, актуальность, периодичность обновления и информативность размещенных материалов, кем 

ведется)_______________________________________________________ _______________________ 

3.6. Паспорт дорожной безопасности ОО 

3.6.1. наличие/отсутствие __________________________________________________________  

3.6.2. место нахождения/расположения _______________________________________________  

3.6.3. порядок и периодичность ознакомления с Паспортом педагогических работников, родителей и 

обучающихся 

3.6.4. педагогический работник, ответственный за разработку и корректировку Паспорта (фамилия, имя, 

отчество, должность) 

3.6.5. сотрудник ГИБДД, оказывающий методическую и/или консультационную помощь при создании, 

актуализации Паспорта (фамилия, имя, отчество, должность) ___________________________  

3.7. Схема безопасных маршрутов движения «дом-00-дом»: 

3.7.1. наличие/отсутствие __________________________________________________________  

3.7.2. место(а) расположения схемы __________________________________________________  

3.7.3. порядок и периодичность ознакомления со схемой педагогических работников, родителей и 

обучающихся 

3.7.4. порядок и периодичность проведения пешеходных экскурсий вблизи 00 организации___  

3.7.5. педагогический работник, ответственный за разработку и корректировку схемы, размещение в 

месте доступном для восприятия 

3.8. Индивидуальные схемы безопасного маршрута движения «дом-школа-дом» у обучающихся 1-4-х 

классов (выборочная проверка наличия схем и знания обучающимися безопасного маршрута)   

3.9. Мониторинг использования обучающимися световозвращающих элементов, кем осуществляется 

(педагогические работники и/или родительская общественность), время и периодичность проведения, 

результаты, принятые меры _____________________________________________________   

3.10. Кабинет по БДД (наличие отдельного кабинета, совмещение с кабинетом другого учебного 

предмета) ________________________________________________________________________  

3.11. Уголок по БДД: 

3.11.1. наличие/отсутствие уголка, наличие нескольких уголков (общие/в классах/ группах)  __  

 ______________________________  

3.11.2. место(а) расположения уголка (уголков) ________________________________________  

3.11.3. размещенные материалы (описать отдельно по каждому уголку по БДД - актуальность, 

периодичность обновления и информативность размешенных 

 

3.12. Автогородок стационарный и/или (мобильный) и/или детская транспортная площадка с 

дорожной разметкой и комплектом дорожных знаков: 

3.12.1. наличие/отсутствие автогородка и/или площадки _____________________________  

3.12.2. место(а) расположения ___________________________________________________  

3.12.3. график работы автогородка и/или площадки (утвержденный график, какие классы с 

какой периодичностью занимаются, кто проводит занятия и мероприятия) _______________  

4. Обучение детей основам безопасного поведения на дорогах 

4.1. В каких классах/группах осуществляется обучение детей основам безопасного поведения 

на дорогах: 

в рамках учебного процесса _______________________________________________________  

в рамках внеклассной работы ______________________________________________________  

4.2. В рамках учебного предмета «Окружающий мир» по тематике БДД (количество часов, 

названия тем): 

1-е классы ______________________________________________________________________  

2-е классы ______________________________________________________________________  



3-и классы _____________________________________________________________________  

4-е классы _____________________________________________________________________  

4.3. В рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» по тематике БДД 

(количество часов, названия тем): 

5-е классы ___  __________________________________________________________________  

6-е классы ___  __________________________________________________________________  

7-е классы  ___  _________________________________________________________________  

8-е классы ______________________________________________________________________  

9-е классы _____________________________________________________________________  

4.4. В рамках учебного предмета «Технология» по тематике БДД (количество часов,  названия 

тем): 

10-е классы ____________________________________________________________________  

11 -е классы ____________________________________________________________________  

4.5. Тематика БДД интегрирована в другие учебные предметы (в каких классах/группах, 

название предмета, количество часов, названия тем) 

4.6. В рамках внеклассной работы (название предмета, курса, модуля, факультатива, кружка  и 

др., количество часов, названия тем, каким педагогическим работником проводится): 

1-е классы ________  _____________________________________________________________  

2-е классы ________  

3-и классы ________  ____________________________________________________________  

4-е классы ________  

5-е классы ______________  ___  ___________________________________________________  

6-е классы ____________________   _______________________________________________  

7-е классы ________  ____________________________________________________________  

8-е классы __________________  ___________________________________________________   

9-й классы ________________________   ___________________________________________  

10-е классы _______________________  _  ___________________________________________  

11-е классы _________________  _  _________________________________________________  

5. Деятельность отрядов ЮИД 

5.1. Отряд ЮИД: 

5.1.1. наличие/отсутствие отряда ЮИД _____________________________________________  

5.1.2. нормативный документ о создании отряда ЮИД, включающий закрепление 

педагогического работника, ответственного за организацию деятельности отрядов ЮИД — 

руководителя отряда ЮИД, утверждение Положения об организации деятельности ЮИД в 00 

(при наличии - номер и дата приказа 00 о создании отряда ЮИД) 

5.1.3. руководитель отряда ЮИД (фамилия, имя, отчество, должность) __________________  

5.1.4. состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) ________________________________  

5.1.5. командир отряда (фамилия, имя, отчество, класс) 

5.1.6. план деятельности отряда ЮИД, включающего обучающие занятия и профилактические 

мероприятия (наличие, исполнение) 

6. Заключение по результатам обследования: 

6.1. Выводы по результатам обследования (удовлетворительно/не удовлетворительно) ____  

6.2. Выявленные недостатки _____________________________________________________  

Срок исполнения рекомендаций: до « _______ »20 _______________ года 

Руководитель  (фамилия, имя, отчество)



Приложение № 3 

к приказу директора 

№ 625 от 27.08.2021 года 

 

 

ОТЧЁТ 
по обучению навыкам безопасного поведения на улицах и дороге 

обучающихся МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты 

                                                 _________класса , 2021- 2022 уч.года 

№ 

 

Наименование  Класс  Общее кол-во в текущем месяце 
Общее кол-во в текущем 

учебном году 

1  … 11    

1 Количество 

проведенных бесед 

по безопасности 

дорожного 

движения, с учётом 

присутствия детей 

 

     

2 Количество 

проведенных 

мероприятий по 

БДД, с учётом 

присутствия детей 

   

3 Количество 

родительских 

собраний с 

обсуждением 

вопросов по БДД, с 

учетом 

присутствовавших 

родителей 

   

В целом по образовательному учреждению 

4 Нанесены 

элементы мини-

улиц 

- 

5 Специализированн

ый кабинет по 

ОБЖ 

 

6 Стенд по БДД  

7 Передано 

материалов в СМИ, 

в т.ч. интернет-сайт 

 

 

 

 

 

 

 

  



№ 

п/п 

Ф.И.О. Подпись 

1 Александрова Е.Ю.  

2 Алексеева О.Ю.  

3 Бессонова М.Г.  

4 Бартошкин Г.А.  

7 Вебер В.Г.  

8 Вокуева Н.П.  

11 Гончарова Н.С.  

12 Дитятева К.Е.  

13 Домбровская С.В.  

14 Егорова Г.Н.  

15 Зверева С.В.  

16 Иванова Е.В.  

17 Иванова Н.Д.  

18 Иванцова М.С.  

20 Калинина Н.А.  

22 Каюмова А.В.  

24 Левандовская О.Г.  

25 Луценко Л.И.  

27 Лысых Д.Л.  

28 Мустецану Ф.Г.  

29 Пичугина Ю.С.  

30 Рогозная Н.Б.  

31 Рязанов С.А.  

32 Сапрыкин А.С.  

33 Седова Т.Н.  

34 Стрекалова Л.В.  

35 Сластихина Е.А.  

36 Фрик Ю.Я.  

37 Фролов Е.В.  

38 Щербатых Е.В.  

39   

 

 

 















11 КЛАСС 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п\п 
Тема 

Количество 

часов 
Месяц 

1 
Улица полна неожиданностей. Причины дорожно-

транспортных происшествий и их последствия 
1 

Сентябрь 

2 
Световозвращатели и их значения для водителей и 

пешеходов. 
1 

Сентябрь 

3 
Улица полна неожиданностей. Причины дорожно-

транспортных происшествий и их последствия 
1 

Октябрь 

4 

Законы дорожного движения. Движение по 

автомагистралям. Буксировка механических 

транспортных средств 

1 

Октябрь 

5 

Законы дорожного движения. Движение по 

автомагистралям. Буксировка механических 

транспортных средств 

1 

Ноябрь 

6 
Первая доврачебная помощь пострадавшим при 

дорожно-транспортном происшествии 
1 

Ноябрь 

7 
Первая доврачебная помощь пострадавшим при 

дорожно-транспортном происшествии 
1 

Декабрь 

8 
Первая доврачебная помощь пострадавшим при 

дорожно-транспортном происшествии 
1 

Декабрь 

9 
Ответственность за нарушение Правил дорожного 

движения 
1 

Январь 

10 
Ответственность за нарушение Правил дорожного 

движения 
1 

Январь 

11 
Закона Российской Федерации «О безопасности 

дорожного движения 
1 

Февраль 

12 
Закона Российской Федерации «О безопасности 

дорожного движения 
1 

Февраль 

13 
Законы дорожного движения. Движение 

организованных пеших колонн. 
1 

Март 

14 
Законы дорожного движения. Движение 

организованных пеших колонн. 
1 

Март 

15 
Причины дорожно-транспортных происшествий и их 

последствия 
1 

Апрель 

16 
Личный транспорт – легковой автомобиль, мотоцикл, 

мопед, велосипед. 
1 

Апрель 

17 Представление презентаций 1 Май 

18 Представление презентаций 1 Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Анализ статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма по городу Воркуте  показал необходимость акцентирования внимания всех 

взрослых на главной ценности – жизни и здоровье ребенка. 

Решение такой приоритетной задачи образовательного учреждения, как охрана 

жизни и здоровья детей, предполагает формирование у обучающихся устойчивых навыков 

безопасного поведения на дорогах и улицах с помощью изучения Правил дорожного 

движения, их практической отработки в урочной и внеурочной деятельности. 

Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения Правилам 

дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности таким образом, чтобы у 

каждого ребенка сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, но 

и соблюдении Правил дорожного движения. 

Цель программы: создать условия для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

❖ Предоставить обучающимся базовое образование в рамках государственных 

стандартов; 

❖ Сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил 

дорожного движения; 

❖ Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на 

улицах и во дворах; 

❖ Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои действия и поступки; 

❖ Распространять среди педагогов школы передовой опыт по обучению учащихся 

навыкам безопасного поведения на дороге; 

❖ Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения 

❖ Укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

Способы реализации программы: 

➢ Уроки по Правилам дорожного движения (предмет «Ознакомление с окружающим 

миром» – 1-4 классы; ОБЖ – 5-11 классы); 

➢ Тематические классные часы по ПДД (1 раз в месяц); 

➢ Общешкольные внеклассные мероприятия; 

➢ Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов по ПДД; 

➢ Открытые уроки по пропаганде ПДД (ОБЖ, Ознакомление с окружающим миром); 

➢ Открытые внеклассные мероприятия по ПДД; 

➢ Встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное проведение мероприятий; 

➢ Обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на планерках и 

совещаниях учителей; 

➢ Обсуждение вопросов БДД и профилактики ДТП на совещании при директоре; 

➢ Участие педагогов и учащихся в районных и областных мероприятиях по 

пропаганде БДД и профилактике ДТП; 

➢ Контроль за проведением уроков по изучению ПДД (ОБЖ, Ознакомление с 

окружающим миром). 

➢ Выставка книг в школьной библиотеке по соблюдению ПДД. 

➢ Выпуск классных стенгазет по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

➢ Проведение тестов на знание  ПДД. 



➢ Проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми, нарушающими и 

склонными к нарушению ПДД. 

➢ Регистрация и расследование нарушений ПДД, совершенных учащимися школы. 

➢ Проведение инструктажей по  соблюдению ПДД и предотвращению ДТТ. 

➢ Освещение работы школы по профилактике ДДТТ в СМИ. 

 

Направления работы. 

Работа с учащимися: 

 Беседы на классных часах; 

 Участие во внешкольных мероприятиях; 

 Помощь в подготовке к районным мероприятиям по БДД; 

 Помощь в организации работы отряда ЮИД; 

 Проведение практических занятий с членами отряда ЮИД; 

 Совместное проведение районных радиопередач; 

 Совместные рейды сотрудников ГИБДД и членов отряда ЮИД по выявлению 

несовершеннолетних нарушителей. 

 

Работа с педагогическим коллективом: 

 Выступления на планерках и совещаниях учителей с информацией о состоянии 

детского дорожно-транспортного травматизма по району и области; 

 Совместное планирование работы по БДД и профилактике ДТП; 

 Обсуждение вопросов БДД на административных совещаниях и совещаниях при 

директоре; 

 Выступления сотрудников ГИБДД на семинарах классных руководителей по вопросам 

обучения детей и подростков Правилам дорожного движения; 

 

3.  Работа с родителями: 

 Выступления по проблеме БДД на родительских собраниях; 

 Индивидуальные консультации для родителей 

 

Ожидаемые результаты: 

• Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у учащихся школы; 

• Снижение детского дорожно-транспортного травматизма; 

• Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность личности 

• Наличие у учащихся основ теоретических знаний и практических умений, 

относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности; 

 

Предполагаемый результат 

Снижение количества ДТП с участием детей, вовлечение учащихся в пропаганду ПДД. 

Сформированные у учащихся знания и умения по ПДД. Воспитанная культура поведения, 

сознательное отношение к своей жизни и здоровью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План 

работы школы по профилактике  безопасности дорожного движения 

Знания, умения и навыки учащихся по ПДД 

1-4 классы. 

Знание ПДД для пешеходов и пассажиров. 

-  знания и навыки поведения на улице (переход проезжей части, движение на 

перекрестках; правила движения по дороге в населенном пункте и вне его); 

- знание сигналов светофора и регулировщика, действия пешеходов, правила 

перехода регулируемого и нерегулируемого перекрестков; 

- правила пользования транспортными средствами (автобус, автомобиль, трамвай, 

троллейбус), правила ожидания транспорта на остановке, правила посадки и 

высадки); 

- знание дорожных знаков, линий дорожной разметки проезжей части улицы; 

- навыки движения по улицам села с соблюдением ПДД. 

 

5-8 классы 

К уже имеющимся знаниям, умениям и навыкам пешеходов и пассажиров 

добавляются: 

- знание правил ДД для велосипедистов (правила передвижения на велосипеде по 

улицам и дорогам вне населенного пункта); 

- положение велосипедиста на проезжей части; 

- сознательное оценивание себя как пешехода, пассажира, водителя транспортного 

средства; 

- дети этого возраста – пропагандисты ПДД; 

- знания в области оказания первой доврачебной помощи 

 

8-11 классы 

-    закрепление имеющихся знаний; 

- знания в области оказания первой доврачебной помощи; 

- знания и умения по ПДД для водителей транспортных средств (автомобиль, 

мотоцикл). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу директора  

№ 618 от 01.10.2021 

г. 

 



План мероприятий МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Сроки проведения 

1. Совещание педагогического коллектива по 

вопросам планированию работы по 

профилактике ДДТТ в ОО на 2020-2021 

учебный год 

до 

20 сентября  

ответственный за 

БДД 

2. Участие в совещаниях ответственных за 

безопасность дорожного движения 

общеобразовательных организаций, 

организуемых ОГИБДД 

1 раз в полугодие 
ответственный за 

БДД 

3. 
Оказание методической помощи педагогам 

по профилактике ДДТТ 
постоянно 

ответственный за 

БДД 
4. Подготовка к проверке ОО на предмет 

готовности к проведению 

профилактической работы по обучению 

детей и подростков навыкам безопасного 

поведения на улицах и дорогах 

до 

05 октября  

замдиректора по 

ВР 

5. Проведение родительских собраний с 

тематикой по предупреждению ДДТТ не реже 2 раз в год директор ОО 
6. Проведение в ОО бесед на тему 

безопасности дорожного движения с 

родительским коллективом 
не реже 1 раза в 2 

месяца 

ответственный за 

БДД 

7. Проведение профилактического 

мероприятия «Внимание - дети!» 

август- сентябрь 2021, 

май-июнь 2022 

замдиректора по 

ВР 

8. Участие в акциях, по пропаганде 

использования световозвращающих 

элементов 

сентябрь 

2021 

ответственный за 

БДД 

9. Координация деятельности отряда ЮИД в 

ОО 
в течение учебного 

года 

ответственный за 

БДД 
10. Участие в городском этапе конкурса юных 

инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо» 

февраль 2021 
ответственный за 

БДД 

11. Проведение мероприятий «Родительский 

патруль» 

в течение учебного 

года 

замдиректора по 

ВР 

12. Организация и проведение 

пропагандистских мероприятий «Работаем 

на безопасность!» 

в течение учебного 

года 

ответственный за 

БДД 

13
. 

Проведение в 00 открытых мероприятий 

по БДД 

в течение учебного 

года 

замдиректора по 

ВР 
14
. 

Проведение в 00 занятий по обучению 

детей навыкам безопасного поведения на 

улицах и дорогах 

не реже 1 раза в 2 

недели 

ответственный за 

БДД 
15
. 

Обновление стендов (уголков) по БДД, 

мини улиц 
в течение учебного 

года 

ответственный за 

БДД 

16
. 

Проведение работы с 

несовершеннолетними нарушителями 
постоянно 

замдиректора по 

ВР 



ПДД 
17
. 

Предоставление отчетов по БДД в 

ОГИБДД 

до 29 числа каждого 

месяца 
ответственный за 

БДД 

18
. 

Агитационно-разъяснительная работа по 

профилактике ДДТТ через сайты 00 
постоянно 

ответственный за 

БДД 
19
. Разработка памяток, листовок, брошюр по 

профилактике ДДТТ 
постоянно 

ответственный за 

БДД 

 

 

 

Анкетирование родителей 

«Безопасность вашего ребенка на дороге» 

 

1. Знакомите ли вы своего ребенка с правилами дорожного движения? 

а) да; 

б) нет 

2. С какого возраста вы стали знакомить его с ним? 

а) с 5- 7 лет; 

б) с 8-13 лет. 

3. Показывали ли вы своему ребенку безопасную дорогу из дома в школу и обратно? 

а) да; 

б) нет. 

4. Кто должен заниматься воспитанием безопасного поведения детей на дороге? 

а) в основном родители; 

б) в основном школа; 

в) совместно 

5. Можете ли вы считать себя образцом для подражания в соблюдении правил 

дорожного движения? 

а) да; 

б) нет; 

в) не всегда 

6. Бывает иногда так, что ваш ребенок «Преподает» вам урок безопасного поведения 

на дороге? 

а) всегда; 

б) никогда; 

в) иногда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 





Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №26» г. Воркуты 

 

 

П Р И К А З 

  

 

31.08.2021                                                                               № 660 

 

О создании отряда Юных инспекторов дорожного движения 

в МОУ «СОШ № 26» г.Воркуты 

 

В целях обучения учащихся правилам дорожного движения, формирования 

навыков безопасного поведения на дорогах, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в МОУ «СОШ № 26» г.Воркуты отряд Юных инспекторов 

дорожного движения. 

2. Лысых Д.Л., учителя технологии, назначить руководителем отряда 

Юных инспекторов дорожного движения. 

3. Утвердить Положение об отряде (приложение № 1). 

4. Утвердить Программу обучения членов отряда (приложение № 2). 

5. Утвердить состав отряда ЮИД «Жезл» (приложение № 3). 

6.Утвердить План работы ЮИД на 2021-2022 учебного года (приложение 

№ 4). 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                           А.С. Гайцукевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к 
приказу директора № 
660 от 31.08.2021 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отрядах юных инспекторов движения (ЮИД) 

I. Общие положения. 

1. Отряды юных инспекторов движения — добровольные объединения 

школьников, которые создаются с целью воспитания у них гражданственности, высокой 

общей культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения 

их к организации пропаганды безопасного поведения среди детей младшего и среднего 

возраста. 

2. Основными задачами отрядов ЮИД являются: 

- активное содействие школе в выработке у школьников активной жизненной 

позиции; 

- изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение 

навыками проведения работы по пропаганде правил дорожного движения и организации 

этой работы среди детей; 

- овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях. 

3. Отряды юных инспекторов движения создаются из числа школьников в 

общеобразовательных и внешкольных учреждениях, по месту жительства детей и 

подростков органами управления образования, ГИБДД. 

4. Администрация общеобразовательных и внешкольных учреждений при 

содействии органов ГИБДД подбирает общественного организатора для работы с отрядом 

юных инспекторов из числа активистов общества автомотолюбителей, сотрудников 

ГИБДД, учителей, воспитателей, членов педагогических отрядов. 

Подготовка общественных организаторов к работе с отрядами юных инспекторов 

движения осуществляется органами управления образования, ГИБДД на базе институтов 

усовершенствования учителей, учебных комбинатов, курсов, обществ автомотолюбителей 

и лучших школ района, города. 

II. Основные направления работы отрядов юных инспекторов движения. 

1. Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на 

героических, боевых и трудовых традициях российской полиции, гуманного отношения к 

людям, чувства товарищества. 

2. Углубленное изучение правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания 

первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, знакомство с 

оперативно-техническими средствами регулирования дорожного движения. 

3. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил 

дорожного движения в ОУ, детских садах, внешкольных учреждениях с использованием 

технических средств пропаганды. 

4. Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад, 

работе детских кинолекториев, организация деятельности школьных автоплощадок и 

автогородков безопасности движения. 

5. Организация работы с юными велосипедистами. 



6. Овладение техническими знаниями, участие в смотрах юных техников, в 

работе кружков технического творчества. 

III. Структура и организация работы отрядов ЮИД. 

1. Членами отрядов юных инспекторов движения могут быть учащиеся в 

возрасте от 10 лет и заявившие желание активно участвовать в работе по изучению и 

пропаганде ПДД. 

2. Отряд создается при наличии не менее 8 человек и может делиться на 

отделения. 

3. Прием в члены отряда юных инспекторов движения производится на основе 

устного заявления на сборе членов отряда. Со всеми вновь принятыми школьные 

общественные инспекторы с помощью работников ГИБДД проводят занятия. По 

окончании обучения юные инспекторы сдают зачет, им на собрании школы вручается 

удостоверение, значок и нарукавная повязка юного инспектора движения. 

4. Повседневное руководство работой отряда юных инспекторов движения 

осуществляет штаб ЮИД, избираемый на общем собрании отряда. Штаб из своего состава 

избирает командира и комиссара отряда и утверждает командиров отделений. В 

малочисленных отрядах избирается только командир. Командир и комиссар отряда, 

командиры отделений носят соответствующие знаки различия. 

IV. Обязанности и права юного инспектора движения. 

Юный инспектор движения обязан: 

• Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно 

участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания штаба и 

командиров. 

• Изучать правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении. 

• Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего 

возраста по пропаганде правил безопасного поведения па дорогах. 

• Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в 

предупреждении нарушений детьми ПДД. 

• Укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической культурой 

и спортом. 

Юный инспектор движения имеет право: 

- Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

отряда, и вносить соответствующие предложения 

- Избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов движения. 

- Овладевать знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой 

работы по профилактике ДДТТ, получить звание «Юный инспектор по безопасности 

движения», которое присваивается советом после проверки умений в практической 

работе. В торжественной обстановке юному инспектору по безопасности дорожного 

движения вручается удостоверение, значок и нарукавная повязка. 

- Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 

дорожного движения и общественного правопорядка в местные органы полиции и 

ГИБДД. 

- Носить установленные знаки различия юных инспекторов движения. 

- Под руководством работников полиции, членов добровольных народных 

дружин участвовать в патрулировании на улицах, в микрорайоне внешкольных 

учреждений, по месту жительства по соблюдению правил дорожного движения, 

организации разумного досуга детей и подростков. 

Юный инспектор может награждаться за активную работу в отряде органами 

внутренних дел и управлением образования, обществом автолюбителей грамотами, 



нагрудными значками, ценными подарками, путевками в оздоровительные лагеря, 

направляться на областные, краевые и республиканские слеты юных инспекторов 

движения. 

V. Материально-техническое обеспечение отрядов ЮИД. 

1. Расходы на проведение работы с отрядами юных инспекторов движения 

(сборы, слеты, соревнования, смотры, экскурсии, походы, викторины и т. п.), 

строительство автоплощадок и автогородков и их оборудование, приобретение для 

отрядов форменной одежды, значков, удостоверений, учебных пособий, литературы, 

имущества для культурно-массовой работы, технических средств пропаганды, 

канцелярских и других принадлежностей, оборудование уголков юных инспекторов 

движения, обучение членов отрядов и общественных организаторов работы с отрядами 

ЮИД и пр. осуществляется администрацией МОУ «СОШ №26» г. Воркуты при 

поддержки органов ОГИБДД ОМВД России по г. Воркуте и Управления образования МО 

ГО г. Воркута. 

2. Для проведения практических занятий с отрядами юных инспекторов 

движения шефствующие предприятия, органы ГИБДД, советы общества 

автомотолюбителей, органы управления образования и другие заинтересованные 

организации и ведомства предоставляют инвентарь, технику, оборудование и снаряжение, 

выделяют специалистов при необходимости.



Приложение № 
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ПРОГРАММА подготовки 

«Юных инспекторов дорожного движения» 

Пояснительная записка 

Программа разработана в рамках Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения», закона Российской Федерации «О безопасности», «Правил 

безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах». 

Направленность. 

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность и 

направлена на формирование у детей и подростков культуры поведения на дорогах, 

гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к 

жизни окружающих как к ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем 

процессе автомобилизации страны. Программа позволяет сформировать совокупность 

устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях 

чрезвычайных ситуаций. 

Актуальность. 

Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным из 

них всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей и подростков. 

Данная программа направлена на воспитание у детей культуры поведения на дорогах, 

отношения к своей жизни и к жизни окружающих. Программа позволяет сформировать 

совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в 

случаях чрезвычайных ситуаций, на воспитание жизненно адаптированного человека 

психологически готового к различным ситуациям. И в этом актуальность программы. 

Педагогическая целесообразность. 

Особенность программы заключается в создании условий для формирования 

безопасного образовательного пространства при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД. 

Общение с сотрудниками ГИБДД, беседы и игры на данную тему в непринужденной 

обстановке производят на детей более сильное впечатление, чем традиционный урок. В 

атмосфере общего творчества все усваивается намного легче, поэтому полезно устраивать 

конкурсы рисунков, сочинений, проблемные ситуации. Работа проводится в форме тео-

ретических и практических занятий. Содержание занятий, объем и интенсивность 

нагрузок зависят от возраста и физического состояния здоровья обучающихся. Программа 

обучения построена по принципу от «простого к сложному» и углубления теоретических 

знаний и практических умений на каждом последующем этапе обучения. 

Адресат программы. 

Отряд ЮИД состоит из детей возрастом 9-12 лет. Их активная деятельность, 

прежде всего, направлена на помощь классным руководителям в обучении ПДД учащихся 

начальной и средней школы. 

Объем программы. 

Общее количество учебных часов - 144, (72 занятий в год). 



Формы организации образовательного процесса. 

Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Содержание 

занятий, объем и интенсивность нагрузок зависят от возраста и физического состояния 

здоровья обучающихся. Программа обучения построена по принципу от «простого к 

сложному» и углубления теоретических знаний и практических умений на каждом 

последующем этапе обучения. 

Срок освоения программы. 

Программа рассчитана на один учебный год. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю). 

Цель: 

Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов 

путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий используя различные 

формы деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

-познакомить с историей ГИБДД, с основами безопасного поведения на дорогах; 

- расширить кругозор в области дорожно-правовых знаний; 

- познакомить с основными правилами безопасного поведения на улицах и 

дорогах; 

- познакомить с основными формами и методами профилактики и пропаганды 

ПДД; 

- сформировать вести пропаганду ПДД среди сверстников, детей младшего 

школьного 

возраста; 

- сформировать умения и навыки безопасного поведения на улицах и дорогах; 

оказания первой доврачебной медицинской помощи. 

- Обучение грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных ситуациях 

на 

дороге. 

Развивающие: 

-развить мотивацию познания и творчества. 

-развить творческие и мыслительные способности у детей и подростков; 

- развить контрольно-оценочные компетенции. 

Воспитательные: 

-сформировать самостоятельную, общественно-активную личности; 

-сформировать интерес у детей и подростков в соблюдении ПДД 

-воспитать сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения, 

ответственности, аккуратности; 

-воспитать у детей чувство дружбы, взаимовыручки и взаимопонимания; -

Воспитание ответственного образцового участника дорожного движения, активного 

агитатора безопасности дорожного движения. 



 

 

 

Учебный план 

 

 

 

Содержание программы: 

1. Введение в образовательную программу кружка. 

1.1 Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. 

Организационные вопросы (структура отряда, положение, обязанности). 

Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход». 

Практика. 

Оформление уголка по безопасности ДД. 

2. История правил дорожного движения. 

2.1. История и развитие Правил дорожного движения. 

2.2. Информация о первом светофоре, автотранспорте, велосипеде, 

дорожных знаках... 

Практика. 

Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 

3. Изучение правил дорожного движения. 

3.1. Правила дорожного движения в России. Общие положения. 

3.2. Обязанности пешеходов, водителей, велосипедистов и пассажиров. 

п/п 

Год обучения Уровень 

сложности 

Кол-во 

часов 

Формы 

аттестации 

1 

1 год Стартовый 144 Тестирование, 

агитбригады. 

выступление 

 

Учебно-тематический план 

 

Наименование разделов 

Количество часов Фомы 

 теория практика всего аттестации 

 
Введение. Цели, задачи кружка ЮИД. 

Организационные вопросы (структура 

отряда, положение, обязанности). 

Оформление уголка «Дорога, транспорт, 

пешеход». 

1 1 

 Наблюдение 

 История правил дорожного движения. 3 1  тестирование 

 

Изучение правил дорожного движения. 
48 40 

8 
тестирование 

 Подготовка к конкурсу ЮИД 
1 31 

2 

выступление 

 Основы оказания первой медицинской 

доврачебной помощи. 
14 2 

6 

зачет 

 Выступление агитбригады 1 1  выступление 

Итого 68 76 
44 

 

 



3.3. Проблемы безопасности движения, причины дорожно-

транспортных происшествий. 

3.4. Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. 

Полоса движения. 

3.5. Тротуар. Прилегающие территории. 

3.6. Перекрестки. Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей 

на перекрестках. 

3.7. Населенные пункты. 

3.8. ПДД для пешеходов - правосторонне движение, правила перехода 

дороги, места перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у 

обочины. Движение пеших групп и колонн. 

3.9. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства 

регулирования движения. 

3.10. Знаки. 

3.11. ПДД для пассажиров - виды общественного транспорта, посадочные 

площадки и дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз 

грузов. Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя. 

3.12. Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. 

3.13. Дорожные знаки. Знаки приоритета. 

3.14. Дорожные знаки. Предписывающие знаки. 

3.15. Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки 

сервиса. Знаки дополнительной информации. 

3.16. Случаи, когда значения временных дорожных знаков противоречат 

указаниям стационарных знаков. 

3.17. Дорожная разметка и ее характеристики. Горизонтальная разметка. 

3.18. Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий 

временной разметки противоречат значениям линий постоянной разметки. 

3.19. Вертикальная разметка. 

3.20. Светофорное регулирование. Значение круглых сигналов светофора 

выполненных в виде стрелок. Пешеходные светофоры для велосипедистов. 

Светофоры для регулирования движения через железнодорожные переезды 

3.21. Распределение приоритета между участниками дорожного 

движения. Главная и второстепенная дороги. «Правило правой руки». 

3.22. Действие водителя при запрещающем сигнале светофора или 

регулировщика. 

3.23. Приоритет транспортных средств, подающих специальные сигналы. 

Транспортные средства, оборудованные маячками синего или синего и красного 

цвета и специальным звуковым сигналом. Транспортные средства, оборудованные 

маячками желтого или оранжевого цвета. 

3.24. Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие 

правила проезда перекрестков. 

3.25. Регулируемые перекрестки. 

3.26. Проезд перекрестков, движением на которых управляет 

регулировщик. Проезд перекрестков со светофорным регулированием. 

3.27. Нерегулируемые перекрестки. Нерегулируемые перекрестки 

неравнозначных дорог. Нерегулируемые перекрестки равнозначных дорог. 

3.28. Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных 

транспортных средств. Проезд мимо транспортных средств, предназначенного для 



перевозки детей. 

3.29. ПДД для велосипедистов - дорожные знаки, техническое состояние 

велосипеда, движение групп велосипедистов. 

3.30. Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка транспортных 

средств. Влияние погодных условий на движение транспортных средств. 

3.31. Тормозной и остановочный пути. 

3.32. Дорожные ловушки. 

3.33. Причины ДТП. 

3.34. Меры ответственности пешеходов и водителей за нарушение ПДД. 

3.35. Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода. 

Движение групп велосипедистов. 

Практика. 

Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога 

Детства». 

Встречи с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. 

Разработка викторины по ПДД в уголок. 

Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, 

а другим говорят». 

Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь: Дом-

школа- 

дом». 

Участие в конкурсах по правилам ДД. 

4. Подготовка к конкурсу ЮИД 

Подготовка и проведение игры «Зеленый огонек» в 

начальных классах. Выступление в старших классах по 

пропаганде ПДД. 

Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД. 

Выступление в начальных классах по пропаганде ПДД. 

Участие в различных конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, 

стихов, газет, сочинении). 

Участие в областном слёте «ЮИД». 

5.Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

5.1. Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить 

свидетель ДТП. Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

5.2. Раны, их виды, оказание первой помощи. 

5.3. Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

5.4. Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 

5.5. Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

5.6. Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

5.7. Виды повязок и способы их наложения. 

5.8. Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

Практика. 

Встречи с медицинским работником по практическим вопросам. 

Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи при 

кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, 

обморожении, переломах, обмороке, сердечном приступе. 

Транспортировка пострадавшего. 

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 



Планируемые результаты 

• Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания 

первой доврачебной помощи; 

• Формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, 

в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций; 

• Формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного 

движения; 

• Формирование у детей желание вести работу по профилактике ДДТТ 

и навыков пропагандисткой работы; 

• Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине 

детей и 

подростков. 

Знают: 

- правила дорожного движения для пешеходов - переход дороги по светофору; 

- правила поведения в общественном транспорте; 

- правила поведения на велосипеде; 

-разрешающие и запрещающие дорожные знаки; 

Умеют: 

-работать с информацией по «Правила дорожного движения»; 

- читать информацию по дорожным знакам; 

-оценивать дорожную ситуацию; 

- переходить улицу по светофору и пешеходному переходу. 

Календарный учебный график 

• Начало учебного года: 3 сентября 2021г 

• Окончание учебного года: 31 мая 2022г 

• Количество часов в год: 144 часа 



 

Календарный учебный график 

Дата 

занятия 

Тема занятия Кол-во часов 

теория практика 

 Введение в образовательную программу кружка. 1 1 

05.09.2021 Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. 

Организационные вопросы (структура отряда, положение, 

обязанности). Оформление уголка по безопасности ДД. 

1 1 

 История правил дорожного движения. 3 
1 

07.09.2021 История и развитие Правил дорожного движения. 2  

10.09.2021 Информация о первом светофоре, автотранспорте, 

велосипеде, дорожных знаках.. .Составление викторины по 

истории ПДД в уголок для классов. 

1 1 

 Изучение правил дорожного движения. 48 40 

11.09.2021 

Правила дорожного движения в России. Общие положения. 
2 

 

16.09.2021 Обязанности пешеходов, водителей, велосипедистов и 

пассажиров. 
2 

 

21.09.2021 Проблемы безопасности движения, причины дорожно-

транспортных происшествий. 
2 

 

22.09.2021 Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная 

полоса. Полоса движения. 
2 

 

23.09.2021 Тротуар. Прилегающие территории. 2  

03.10.2021 Перекрестки. Границы перекрестков. Пересечение проезжих 

частей на перекрестках. 
1 1 

05.10.2021 Населенные пункты. 2  

9.10.2021 ПДД для пешеходов - правосторонне движение, правила 

перехода дороги, места перехода проезжей части дороги. 

Обход стоящего транспорта у обочины. 

2  

 



 Движение пеших групп и колонн.   

12.10.2021 

15.10.2021 
Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства 

регулирования движения. 
2 2 

16.10.2021 Знаки. Участие в конкурсах по правилам ДД. 1 1 

22.10.2021 

ПДД для пассажиров - виды общественного транспорта, 

посадочные площадки и дорожные знаки, правила 

поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. 

Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя. 

1 1 

23.10.2021 

30.10.2021 

Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. 
2 2 

5.11.2021 

6.11.2021 

Дорожные знаки. Знаки приоритета. 
2 2 

12.11.2021 Дорожные знаки. Предписывающие знаки. 1 1 

13.11.2021 

Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. 

Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации. 

1 1 

19.11.2021 Случаи, когда значения временных дорожных знаков 

противоречат указаниям стационарных знаков. 
1 1 

20.11.2021 
Дорожная разметка и ее характеристики. Г оризонтальная 

разметка. 
1 1 

26.11.2021 Случаи, когда значение временных дорожных знаков и 

линий временной разметки противоречат значениям линий 

постоянной разметки. 

1 1 

27.11.2021 

Вертикальная разметка.Решение задач, карточек по ПДД, 

предложенные газетой «Добрая Дорога Детства». 

1 1 

3.12.2021 

4.12.2021 Светофорное регулирование. Значение круглых сигналов 

светофора выполненных в виде стрелок. Пешеходные 

светофоры для велосипедистов. Светофоры для 

регулирования движения через железнодорожные переезды 

4  

10.12.2021 

11.12.2021 

Распределение приоритета между участниками дорожного 

движения. Главная и второстепенная дороги. «Правило 

правой руки». 

1 3 

17.12.2021 Действие водителя при запрещающем сигнале светофора 

или регулировщика. 
1 1 

28.12.2021 

Приоритет транспортных средств, подающих специальные 

сигналы. Транспортные средства, оборудованные маячками 

синего или синего и красного цвета и специальным 

звуковым сигналом. Транспортные средства, 

оборудованные маячками желтого или оранжевого цвета. 

1 1 

24.12.2021 Определение регулируемых и нерегулируемых 

перекрестков. Общие правила проезда перекрестков. 
1 1 

25.12.2021 

Регулируемые перекрестки. Помощь начальным классам в 

создании схемы «Безопасный путь: Дом- школа-дом». 

1 1 

 



 



14.01.2022 

15.01.2022 
Проезд перекрестков, движением на которых управляет 

регулировщик. Проезд перекрестков со светофорным 

регулированием. 

1 3 

21.01.2022 

22.01.2022 

Нерегулируемые перекрестки. Нерегулируемые перекрестки 

неравнозначных дорог. Нерегулируемые перекрестки 

равнозначных дорог. 

1 3 

28.01.2022 

29.01.2022 
Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок 

маршрутных транспортных средств. Проезд мимо 

транспортных средств, предназначенного для перевозки 

детей. 

1 3 

01.02.2022 

02.02.2022 
ПДД для велосипедистов - дорожные знаки, техническое 

состояние велосипеда, движение групп велосипедистов. 

1 3 

04.02.2022 Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка 

транспортных средств. Влияние погодных условий на 

движение транспортных средств. 

1 1 

05.02.2022 Тормозной и остановочный пути. Встречи с инспектором 

ГИБДД по практическим вопросам. 
1 1 

11.02. 2022 

Дорожные ловушки. Проведение занятия в начальной школе 

«Азбука дороги», «Сами не видят, а другим говорят». 

1 1 

12.02.2022 
Причины ДТП. Разработка викторины по ПДД в уголок. 

1 1 

18.02.2022. 
Меры ответственности пешеходов и водителей за 

нарушение ПДД. 
1 1 

19.02.2022 Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода. 

Движение групп велосипедистов. 
1 1 

 Подготовка к конкурсу ЮИД 15 49 

10.10.2022 

5.02.2022 

Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо» 14 
18 

27.02.2022 

8.02.2022 

Подготовка и проведение игры «Зеленый огонек» в 

начальных классах. 
1 

5 

05.03.22 Выступление в старших классах по пропаганде ПДД.  4 

11.03.2022 

01.04.2022 

Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД.  
18 

08.04.2022; 

09.04.2022 Выступление в начальных классах по пропаганде ПДД. 

 4 

 Основы оказания первой медицинской доврачебной 

помощи. 

14 
2 

15.04.2202 Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен 

сообщить свидетель ДТП. Аптечка автомобиля и ее 

содержимое. Встречи с медицинским работником по 

практическим вопросам. 

2  

16.04.2022 Раны, их виды, оказание первой помощи. 2  

22.04.2022 Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 2  

23.04.2022 Виды кровотечения и оказание первой медицинской 

помощи. 
2 

 

 



 

 

3. Бабина Р.П. О чем говорит дорожный алфавит. Мет. Пособие. М: 

Издательство АСТ-ЛТД 

4. Бабина Р.П. Безопасность на улицах и дорогах. Мет.пособие 1-4 кл. М: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД» 

5. Газета «Добрая дорога детства» 2011,2012,2013, 2014, 2015г. 

Нормативно - правовое обеспечение программы: 

• Конституция РФ. 

• Конвенция «О правах ребенка». 

• Правила дорожного движения. 

• Учебный план. 

• Положение об отряде юных инспекторов 

движения. Материально-техническое 

обеспечение: 

• ноутбуки, проектор; 

Информационное обеспечение: 

• обзор аналитической информации; 

• оформление информационных стендов; 

• банк данных (разработки уроков, беседы для учащихся, лекции и беседы 

для родителей, разработки внеклассных мероприятий) 

Аттестация учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится по окончании изучения каждого 

раздела, путем тестирования. 

Итоговая аттестация - представляет собой оценку качества усвоения 

учащимися содержания дополнительной образовательной программы по итогам 

учебного года. Аттестация проходит в форме зачета. 

Учащиеся в течение года участвуют в следующих мероприятиях: 

1) Операция «Внимание - дети!» 

2) Конкурс «Безопасное колесо» 

3) Проведение игры «Зеленый огонек» в начальных классах 

4) Акция «Памятка пешеходу» 

5) Составление памятки «Юному велосипедисту» 

6) Акция «Знай правила дорожного движения, как таблицу умножения» 

7) Викторина «Знатоки ПДД» 

13.05.2022 Переломы, их виды. Оказание первой помощи 

пострадавшему. 
2 

 

14.05.2022 Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 2  

20.05.2022 
Виды повязок и способы их наложения. Наложение 

различных видов повязок. Оказание первой помощи при 

кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах, 

вывихах, ожогах, обморожении, переломах, обмороке, 

сердечном приступе. 

1 1 

21.05.2022 Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 1 1 

27.05.2022 Выступление агитбригады. 1 1 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность на улицах и дорогах 

2. Атлас медицинских знаний 
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12. Якупов А.М. Безопасность на улицах и дорогах, 1-3 кл



Приложение № 3 

к приказу директора  

№ 660 от 31.08.2021 

 

 
Состав отряда ЮИД «Жезл» 

 

1. Кондратьева Бажена Васильевна, 07.08.2011, учащаяся 4А класса 

2. Люфт Олег Александрович, 10.02.2011 г.р., учащаяся 4А класса 

3. Лойко Вадим Дмитриевич, 28.11.2010, учащаяся 4А класса 

4. Лунина Полина Алексеевна, 18.01.2011, учащаяся 4А класса 

5. Голочевская Валерия Витальевна, 09.02.2011, учащийся 4А класса 

6. Груздева Анастасия Руслановна, 21.04.2011, учащийся 4А класса 

7. Казаков Егор Витальевич, 15.03.2011, учащийся 4А класса. 

8.  Командир отряда - Ситиков Максим Иванович, 24.03.2011 г.р., учащаяся 4А класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 4 

к приказу директора  

№ 660 от 31.08.2021 

 

 

 

План мероприятий МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты отряда ЮИД «Жезл» 

 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки  Ответственный 

1.  Участие в проведении профилактической 

операции 

«Внимание-дети!» с участием членов ЮИД 
 В сентябре 

И мае 

Классный 

руководитель, 

ответственный по 

профилактике 

ДДТТ в ОУ 

2.  Проведение занятий по изучению ПДД согласно 

программе ЮИД  
2 раза в 

неделю 

Классный 

руководитель, 

ответственный по 

профилактике 

ДДТТ в ОУ 

3.  Проведение уроков изучения БДД согласно 

программе ЮИД 
2 раза в 

неделю 

Классный 

руководитель, 

ответственный по 

профилактике 

ДДТТ в ОУ 

4.  Проведение уроков изучения БДД согласно 

программе ЮИД с учащимися 1-4 классов  
Раз в 

четверть 

 

ответственный по 

профилактике 

ДДТТ в ОУ и члены 

отряда ЮИД 

5.  Проведение практических занятий с членами ЮИД 

на мобильном городке 
не реже 2 раз 

в месяц 

Классный 

руководитель, 

ответственный по 

профилактике 

ДДТТ в ОУ 

6.  Проведение занятий по подготовке к ежегодному 

конкурсу «Безопасное колесо» (муниципальный 

уровень)  

С октября по 

февраль 
Назначенные лица 

7.  Участие в муниципальных конкурсах и акциях 

В течении 

года 

Классный 

руководитель, 

ответственный по 

профилактике 

ДДТТ в ОУ 
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