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Пояснительная записка 
 

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на сегодняшний день остаѐтся одним из самых важных. Это обусловлено 

трагической статистикой. Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев 

на дороге в нашей стране во много раз превышает показатели развитых стран. А анализ 

статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма по 

Уральскому Федеральному округу показывает необходимость акцентирования 

внимания всего педагогического коллектива на такой приоритетной задаче, как охрана 

жизни и здоровья детей. Решение этой задачи предполагает формирование у 

обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с 

помощью изучения Правил дорожного движения и их практической отработки в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма строится согласно 

утверждѐнной Программе организации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма «Дети – Дорога – Жизнь», в которой имеется план работы 

на учебный год.  

Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1 по 9 классы один раз в 

месяц, включая темы по безопасности дорожного движения и оказанию первой 

медицинской помощи в рамках классных часов, внеклассных занятий, с записью в 

планах ВР. На изучение Правил дорожного движения в 1-9 классах выделяется по 10 

часов в год в каждом классе. Для каждого класса разработана тематика проведения 

классных часов по ПДД. 

В 1 - 4 классах отдельные темы включены в предмет «Окружающий мир», 5 - 9 

классах – во внеурочной деятельности. 

В конце каждой четверти, перед каникулами, особенно перед летними, учителя 

начальной школы, классные руководители проводят с учащимися инструктажи по 

тематике безопасного движения. 

На протяжении учебного года ведётся информационно-разъяснительная работа с 

родителями, примером этому могут быть проведённые родительские собрания 

«Безопасный маршрут школьника», «Дорога в школу и домой», «Вы, ребёнок, 

транспорт и дорога». 
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Общие сведения  

Полное наименование 

объекта 

Муниципальное автономное общеобразовательное                

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 

18» 

Тип ОУ общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ Свердловская область, г. Краснотурьинск,                       

п. Чернореченск, ул. Восточная,4 

Фактический адрес ОУ Свердловская область, г. Краснотурьинск,                       

п. Чернореченск, ул. Восточная,4          

п. Прибрежный, ул. Летняя, 1а 

Директор Чиклянова Любовь Сергеевна 

телефон 8 908 901 68 53 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе п. Чернореченск 

Масюк Ольга Владимировна 

телефон 8 952 732 9210 

Ответственный работник  за 

мероприятия по 

профилактике детского 

травматизма 

Жусупова Алёна Александровна 

телефон 8 952 143 51 98 

Количество учащихся         

п. Чернореченск 

до 40 

Количество учащихся          

п. Прибрежный 

до 15 

Наличие уголка по БДД      

п. Чернореченск 

В холле  

Наличие уголка по БДД      

п. Прибрежный 

Рекреация раздевалки 

Наличие класса по БДД      

п. Чернореченск 

нет 

Наличие класса по БДД       

п. Прибрежный 

нет 

Наличие автогородка 

(площадки) по БДД             

п. Чернореченск 

нет 

Наличие автогородка 

(площадки) по БДД        

нет 

Наличие автобуса в ОУ нет 

Время занятий в ОУ            

п. Чернореченск 

08:20 – 14:20 

Время занятий в ОУ            

п. Прибрежный      

08:00 – 13:10 

Внеурочные занятия           

п. Чернореченск 

План воспитательной работы ОУ и планы 

воспитательной работы классных руководителей 

Внеурочные  занятия           

п. Прибрежный      

План воспитательной работы ОУ и планы 

воспитательной работы классных руководителей 

Наличие транспортных 

развязок 

нет 

Наличие регулируемых 

перекрестков 

нет 
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Оценка интенсивности 

движения автотранспорта в 

микрорайоне школы по 10- 

бальной шкале 

2 

Наличие остановочных 

комплексов п. Чернореченск 

Имеется на расстоянии 500 м. от здания школы 

Наличие остановочных 

комплексов  п. Прибрежный 

Имеется на расстоянии 100 м. от здания школы 

Наличие учебной базы по 

обучению ПДД 

Таблицы, плакаты, магнитная доска, набор  знаков ДД, 

настольные игры по ПДД 

 

Телефоны оперативных 

служб 

01, 112, 02 
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транспортным средством (автобусом). 
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План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, 

воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательного учреждения. 
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I. Наличие программы по обучению ПДД, паспорт. 

 

Полное название программы - Программа организации работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Дети – Дорога – 

Жизнь». 

Цели и задачи программы 

1.Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного 

процесса в области безопасности дорожного движения. 

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на дороге. 

Ожидаемый результат 

- Совершенствование профилактической работы по ПДД в школе; 

- сформированность навыков правильного поведения детей; 

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направление деятельности 

- Тематические классные часы; 

- лекции, познавательные игры; 

- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД; 

- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

Организационная работа 

- Обновление положений конкурсов, соревнований; 

- разработка положений новых конкурсов; 

- обновление уголков безопасности; 

- организация проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по ПДД; 

- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД. 

Инструктивно - методическая работа 

- Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 

- разработка методических рекомендаций; 

- распространение информационных листков, бюллетеней; 

- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками о 

безопасности дорожного движения; 

- создание школьной видеотеки по ПДД. 

Массовая работа 

- Проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД; 

- тестирование по ПДД; 

- конкурсы частушек, рисунков, аппликаций; 

- соревнования юных велосипедистов; 

- проведение классных часов по профилактике ДДТТ; 

- конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 
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Мероприятия, запланированные программой 

Месячник по проведению Всероссийской операции «Внимание дети». 

Составление маршрута движения учащихся начальных классов из дома в школу и 

обратно. 

Классные часы по правилам дорожного движения. 

День здоровья. День защиты детей. 

Административное совещание «Об организации профилактической работы в школе с 

детьми по ПДД». 

Семинар с классными руководителями по вопросу организации работы по изучению 

ПДД. 

Обновление классных уголков безопасности «Дети и дорога». 

Распространение листовок и брошюр по ПДД 

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

Встреча с сотрудником ГИБДД. 

Родительские собрания по вопросам профилактики ДДТТ 

 

II. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 

Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 
 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в Муниципальном 

автономном общеобразовательном  учреждении «Основная  общеобразовательная 

школа № 18» строится согласно Плану работы подразделения пропаганды 

Госавтоинспекции по городскому округу Краснотурьинск  с ОУ по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1 по 9 классы один раз в 

месяц, включая темы по безопасности дорожного движения и оказанию первой 

медицинской помощи в рамках классных часов и во внеурочной деятельности. 

В 1 - 4 классах отдельные темы включены в предмет «Окружающий мир», 5 - 9 

классах – во внеурочной деятельности. 

В конце каждой четверти классные руководители и преподаватель-организатор 

ОБЖ проводят с учащимися инструктивные занятия-уроки по тематике безопасного 

движения. 

Имеются методические рекомендации по информационному уголку по БДД, 

использованию дидактических игр в процессе изучения ПДД во внеурочной 

деятельности, классных часов, использованию игр по ПДД. 

На протяжении учебного года ведѐтся информационно-разъяснительная работа с 

родителями «Безопасный маршрут школьника», «Дорога в школу и домой», «Вы, 

ребёнок, транспорт и дорога», «Использование защитных детских устройств, ремней 

безопасности в автомобиле». 
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III. Основные направления деятельности педагогического 

коллектива по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 
3.1. Воспитательная работа школы по ПДД. 

 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Планирование внеклассной работы 

классных руководителей по ПДДТТ 

среди учащихся школы. 

сентябрь Кл. рук. 1-9 кл. 

2 Планирование тематики занятий 

преподавателя ОБЖ с учѐтом 

включения вопросов безопасности 

поведения на дороге. 

сентябрь Учитель ОБЖ 

 

3 Составление маршрута из дома в 

школу для учащихся 

. Сентябрь-октябрь Учитель ОБЖ 

 

4 Практические занятия с учащимися 

по правилам перехода проезжей 

части улицы. 

В течение 

учебного года 

 

Кл. рук. 1-9 кл. 

 

5 Конкурсы рисунков и плакатов по 

теме правил дорожной безопасности 

(общешкольные и муниципальные). 

В течение 

учебного года 

 

Учитель ИЗО 

 

6 Классные часы по тематике 

дорожной безопасности  

1 раз в четверть Кл. рук.  1-9 кл. 

7 Контроль знаний учащихся по 

правилам дорожного движения со 

стороны администрации школы 

1 раз в четверть Учитель ОБЖ 

 

8 Беседы работников ГИБДД по 

правилам дорожной Безопасности 

В течение учебного 

года 

Учитель ОБЖ 

 

9 Инструктажи по правилам дорожной 

безопасности перед внеклассными 

мероприятиями 

В течение учебного 

года 

 

Кл. рук.  1-9 кл. 

Учитель ОБЖ 

 

10 Совещание при директоре школы по 

профилактике ДТП с учащимися 

школы. 

В течение года Учитель ОБЖ 

 

11 Организовать с педагогами 

инструктивно - методические 

занятия по методике проведения 

занятий с детьми по Правилам 

дорожного движения. 

В течение года Учитель ОБЖ 

 

12 Организовать изучение Правил 

дорожного движения с детьми 

В течение года Учитель ОБЖ, 

 кл. рук. 

13 Включить в планы воспитательной 

работы классных руководителей 

кроме обязательного изучения 

Правил дорожного движения с 

детьми проведение тематических 

утренников, викторин, игр, 

Сентябрь кл. рук. 
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конкурсов, соревнований, встреч с 

работниками ГИБДД и другие 

мероприятия по безопасности 

движения 

14 Обновление в школе уголка по 

безопасности дорожного движения. 

По мере 

необходимости 

Учитель ОБЖ 

 

15 На общешкольные или классные 

родительские собрания 

периодически выносить вопросы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Октябрь, апрель Зам. директора по 

УВР 

 

16  По разработанным и утвержденным 

инструкциям провести со всеми 

обучающимися инструктаж по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

2 раза в год кл. рук. 

 

17 Изучение Правил дорожного 

движения с детьми на классных 

часах, на уроках окружающего мира 

(1-4 классы), во внеурочной 

деятельности 

В течение года учитель ОБЖ, 

кл. рук. 

 

18  Беседа сотрудника отделения 

ОГИБДД по теме «Каникулы, 

дорога, дети» 

2 половина марта Учитель ОБЖ 

 

19 Инструктаж с обучающимися 

«Каникулы, дорога, дети» 

Октябрь, декабрь, 

март, май 

Кл. рук. 

 

20 Провести тренировки по 

практическому владению 

учащимися навыками безопасного 

поведения на дорогах и в транспорте 

в рамках «Дня защиты детей» 

Май 

 

Учитель ОБЖ 

 

 

21 «День защиты детей»  3 июня Начальник лагеря 

Учитель ОБЖ 

22 Беседы на общешкольных 

родительских собрания на темы: 

«Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге»; 

«Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу 

и обратно»; 

«Использование движения 

родителей с детьми по улицам 

города (села) для обучения детей 

навыкам правильного поведения на 

дороге» 

 

В течение года Директор школы, 

Учитель ОБЖ 
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3.2. Работа с педагогами 

 

№ 

 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

 

1 Совещание «Планирование работы 

школы по БДД» 

Последняя 

Неделя августа 

Директор школы 

 

2 Оформление школьных уголков по 

БДД 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, учитель  ОБЖ 

3 Оформление страничек по БДД в 

классных уголках 

сентябрь 

 

Классные 

руководители 

4 Школьный семинар по обучению 

ПДД 

октябрь учитель  ОБЖ 

5 Инструктаж по ПДД в 1 – 9-х 

классах во время осенних каникул 

Конец 

октября 

Классные 

руководители 

6 День памяти жертв ДТП Ноябрь учитель  ОБЖ      

Кл. рук. 

7 Инструктаж по ПДД в 1 – 9-х 

классах во время зимних каникул 

Декабрь 

 

Классные 

руководители 

8 Классные часы «Внимание! 

Гололед!» в 1 – 9-х классах 

Январь 

 

Классные 

руководители 

9 Инструктаж по ПДД в 1 – 9-х 

классах во время весенних каникул 

март 

 

Классные 

руководители 

10 Беседы по БДД в 1 – 7-х классах 

«Мой друг - велосипед» 

апрель 

 

учитель  ОБЖ 

11 Беседы по БДД в 8 – 9-х классах 

«Изменения в правилах вождения 

скутеров и мопедов» 

апрель учитель  ОБЖ 

Инспектор ОГИБДД 

ОВД 

12 Инструктаж по ПДД в 1 – 11-х 

классах во время летних каникул 

май 

 

Классные 

руководители 

13 Инструктаж по ПДД в пришкольном 

оздоровительном лагере 

июнь Начальник лагеря 

14 Итоги учебного года по 

профилактике и правонарушениям 

ПДД 

Май - июнь Зам. директора по 

УВР, 

учитель ОБЖ, 

 

3.3. Работа с родителями 

 

№ Мероприятие Класс 

 

Дата 

проведения 

 

Ответственный 

 

1 Общешкольное родительское 

собрание «Вы точно знаете, где 

Ваши дети?» 

1 - 9 

 

Четвертая 

неделя 

сентября 

Зам. директора 

по УВР 

 

2 Встреча родителей с 

инспектором ОГИБДД 

1 - 4 по плану 

 

Зам. директора 

по УВР 

3 Классные родительские собрания 

«Жизнь и здоровье детей в наших 

руках!» 

1 - 9 1 раз в 

четверть 

 

Классные 

руководители 

 

4 Общешкольное родительское 

собрание «Дети на каникулах» 

1 – 9 

 

Май Классные 

руководители 
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5 Профилактические беседы 

с родителями детей –

нарушителей ПДД 

 

1 – 9 

 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

Зам. Директора по 

УВР 

 

3.4. План недели безопасности по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Неделя безопасности Дорожного движения проводится в соответствии с 

графиком проведения профилактических мероприятий «Внимание! Каникулы», 

«Правовая пропаганда» и др. 

 

№ Мероприятие Класс Ответственный 

1 Единый день профилактики 1-9 Кл. руководитель 

2 Чрезвычайные ситуации на дорогах 9 Кл. руководитель 

3 Поведение на дорогах при движении на 

мототехнических средствах 

9 Кл. руководитель 

4 Соблюдай «Правила дорожного движения» 5  Кл. руководитель 

5 Игра «У Светофора нет каникул» 1-9 Учитель ОБЖ 

6 Конкурс «Знай Правила дорожного движения 

как таблицу умножения!» 

1-9 Учитель ОБЖ 

 

7 Родительское собрание на тему: «Как влияет на 

безопасность детей поведение родителей на 

дороге». 

1-9 Зам. директора по 

УВР 

 

8 Классные часы 1-9 Кл. руководитель 

9 Встречи с инспекторами ГБДД по пропаганде 

безопасности 

1-9 Зам. директора по 

УВР 

10 Конкурс рисунков «Путь домой» 1-5 Учитель ИЗО 

11 Проведение инструктажей 1-9 Кл. руководитель 

 

 

3.5. План работы классного руководителя по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

 

1 Проведение уроков изучения Правил 

дорожного движения 

Ежемесячно Классный 

руководитель 

2 Проведение на родительском 

собрании беседы «Будьте примером 

для детей в правильном поведении 

на дороге» 

1 раз в 

полугодие 

Классный 

руководитель 

 

3 Организация практических занятий 

на школьной спортивной площадке 

Сентябрь. 

Май 

Классный 

руководитель 

4 Проведение внеклассных 

мероприятий 

В течение года Классный 

руководитель 

5 Организация конкурсов на лучший 

рисунок, рассказ, исполнение 

стихотворения по безопасности 

движения 

В течение года Классный 

руководитель 

6 Проведение бесед по профилактике 

несчастных случаев с детьми на 

В течение года Классный 

руководитель 



 12 

дороге (в начальных классах 

еженедельно после уроков) 

 

7 Участие в проведении «Недели 

безопасности» (по плану школы) 

Сентябрь, Май 

 

Классный  

руководитель 

 

3.6. План совместной работы школы и инспектора ОГИБДД 

 

№ Мероприятие Класс 

 

Дата 

проведения 

 

 

Ответственный 

 

1 «Посвящение в пешеходы» 1 1 сентября 

 

Класс. 

руководитель 

2  Акция «Первокласснику в дорогу» 1 3 сентября Педагог-

организатор 

3 Единый день профилактики ДДТТ 

 

 

1 – 9  1-я неделя 

сентября 

Инспектор 

ГИБДД, 

преподаватель 

ОБЖ 

4 Месячник безопасности дорожного 

движения «Внимание! Дети!» 

 

1 – 9 

 

Сентябрь 

 

преподаватель 

ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

IV. Тематические планы проведения занятий 
 

4.1. Тематическое планирование для 1 класса 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Содержание/формы работы 

1 На наших улицах Знакомство с книгами по правилам уличного движения. 

Чтение художественной литературы по теме 

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

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

лучший рисунок по теме 

3 Это должны знать 

все 

Чтение литературы по теме. Стихотворение С. Баруздина 

«Герой» - инсценировка, разучивание ролей. Выпуск 

стенгазеты: «Выход на улицу с малоинтенсивным 

движением» 

4 Наши верные 

друзья 

Просмотр фильмов по теме. Конкурс рисунков 

«Светофоры». Изготовление из бумаги модели светофора с 

помощью взрослых 

5 Мы знакомимся с 

дорожными 

знаками 

Чтение художественной литературы по теме. Выход на 

улицу с интенсивным движением для изучения дорожных 

знаков и сигналов светофора 

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

теме. Викторина на материале пройденных тем. Светофор. 

Рассказы, стихи, сказки. Чайковская Н.В. Азбука – пересказ, 

чтение по ролям 

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

фильмов.  
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8 На загородной 

дороге 

Подготовка и участие в утреннике по теме. Чтение 

литературы по теме 

9 Мы учимся 

соблюдать правила 

движения 

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

«Путешествие в Страну дорожных знаков» Георгиевского 

В.А. 

10 Экскурсии по 

городу 

Участие в экскурсиях, закрепление знаний по правилам 

дорожного движения 

 

4.2. Тематическое планирование для 2 класса 

 

№ 

п/

п 

Тема занятий Содержание/формы работы 

1 Основные правила 

поведения на 

улице, дороге. 

Детский дорожно-

транспортный 

травматизм 

Беседа с учащимися по ПДД. Чтение художественной 

литературы по теме, пересказ прочитанного, рисунки по 

теме; обсуждение материалов ГИБДД 

 

2 Движение 

пешеходов по 

улице и дорогам 

Просмотр диафильмов по ПДД. Рисование устных картинок 

на основе прочитанных рассказов А. Дорохова 

3 Элементы улиц и 

дорог. Дорожная 

разметка 

Экскурсия (прогулка) с целью закрепления учебного 

материала по теме. Рисунки по теме 

4 Сигналы светофора 

и регулировщика 

Чтение литературы по теме. Инсценировка стихотворения О. 

Тарутиной «Для чего нам светофор?» 

5 Правила перехода 

улиц и дорог 

Чтение художественной литературы по теме. Викторина на 

материале пройденных тем. Коллективное чтение сказки 

Н.А. Извековой «Как Буратино ходить учился» 

6 Перекрёстки и их 

виды. Сигналы, 

подаваемые 

водителями 

транспортных 

средств 

Чтение художественной литературы по теме. Викторина на 

материале пройденных тем. Разучивание стихотворения М. 

Сорокина 

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

8 Обязанности 

пассажиров 

Выпуск стенгазеты. Чтение литературы по теме 

9 Правила перехода 

улицы (дороги) при 

высадке из 

транспорта. 

Конкурс на лучший рисунок 

10 Практические 

занятия и игры по 

правилам 

дорожного 

движения 

Проведение игр, конкурсов, викторины 

 

 

 

 

 

 



 14 

4.3. Тематическое планирование для 3 – 4 классов 

 

№ 

п/

п 

Тема занятий Содержание/формы работы 

1 Введение Беседа с учащимися по ПДД. Постановка «Пункт вежливой 

помощи». Отбор художественной литературы с помощью 

родителей по предмету. Обсуждение постановки «Пункт 

вежливой помощи» 

2 Перекрёстки и их 

виды. Дорожная 

разметка 

Чтение художественной литературы по теме. Инсценировка 

стихотворения С. Михалкова»Бездельник светофор». 

Разучивание стихотворения Я. Пишумова «Просто это знак 

такой». Выход на улицу с целью отработки практических 

навыков по теме 

3 Сигналы для 

регулирования 

дорожного 

движения 

Чтение художественной литературы по теме. Обсуждение 

прочитанного. Конкурс на лучший рисунок 

4 Дорожные знаки и 

их группы 

Чтение художественной литературы по теме. Проведение 

сбора-игры по стихотворению Я. Пишумова «Просто это 

знак такой». Рисование на тему прочитанного. 

5 Правила перехода 

улиц и дорог 

Чтение художественной литературы по теме. Инсценировка 

стихотворения О. Тарутина «Для чего нам светофор». 

Обсуждение прочитанного по теме. 

6 Тормозной путь 

транспортных 

средств 

Чтение художественной литературы по теме. 

Обсуждение прочитанного по теме. 

7 Виды 

транспортных 

средств 

Чтение текста по теме. Проведение конкурса рисунков по 

теме. Чтение и обсуждение стихотворения С. Маршака 

«Четыре конца». Участие в оформление стенда 

«Современные виды транспортных средств в РФ» 

8 Настольные игры 

по ПДД 

Проведение настольных игр по ПДД 

9 Игры и 

соревнования по 

правилам 

безопасного 

поведения 

учащихся на 

улицах и дорогах 

Проведение игры и соревнований на специально 

размеченной площадке, на школьном дворе 

10 Итоговое занятие Повторение и закрепление знаний учащихся по ПДД. 

Проведение игры-конкурса «Светофор» 
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4.4. Тематическое планирование для 5 – 6 классов 

 

 

№ 

п/п 
Тема занятий Содержание/формы работы 

1 Наш путь в школу и 

новые маршруты 

Разбор наиболее опасных маршрутов в школу, 

магазины, Дворец культуры и т.д. 

2 Движение учащихся 

группами и в колонне 

Теоретические и практические занятия перехода 

улиц, посадки в транспорт 

3 Труд водителя Просмотр диафильмов по теме. Конкурс 

рисунков по теме. Беседа с водителем (машины, 

автобуса, трамвая) 

4 Перевозка детей на 

грузовых и легковых 

автомобилей 

Изучение правил перевозки на транспорте 

5 Оборудование 

автомобилей и 

мотоциклов 

специальными сигналами 

Изучение таблиц «Специальные сигналы 

автомобилей», моделей автомобилей. Беседа с 

инспектором ГИБДД 

 

6 Предупредительные 

сигналы водителя 

Изучение таблицы «Предупредительные 

сигналы водителей. Специальные автомобили» 

7 Практические занятия на 

специально размеченной 

площадке (макете) 

На размеченной площадке использовать модели 

автомобилей, самокатов, велосипедов 

8 Проверка знаний правил 

дорожного движения 

Викторина по ПДД 

9 Экскурсия по городу Ознакомление с дорожными знаками на улицах 

города 

10 Итоговое занятие Закрепление и оценка знаний учащихся 

 

 

4.5. Тематическое планирование для 7 – 8 классов 

 

№ 

п/п 
Тема занятий Содержание/формы работы 

1 Наш город Знакомство с улицами, перекрёстками с 

наиболее интенсивным движением 

2 Причины дорожно-

транспортных 

происшествий 

Беседа о причинах несчастных случаев. Анализ 

ДТП инспектором ГИБДД 

3 Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП 

Знакомство с приёмами оказания медицинской 

помощи пострадавшим. Беседа с врачом 

4 Дорожная разметка Ознакомление с дорожной разметкой проезжей 

части улиц и дорог 
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5 Сигналы светофора с 

дополнительными 

секциями 

Знакомство с сигналами светофора с 

дополнительными секциями. Практическое 

занятие 

6 Сигналы регулировщика Знакомство с сигналами регулировщика. 

Викторина 

7 Езда на велосипеде. 

Движение групп 

велосипедистов 

Изучение правил водителей велосипедов 

8 Дорожные знаки для 

велосипедистов 

Изучение дорожных знаков для велосипедистов. 

Практическое занятие 

9 Перевозка пассажиров на 

мотоциклах 

Знакомство с правилами перевозки на 

мотоциклах пассажиров 

10 Итоговое занятие Закрепление знаний и умений по ПДД. Конкурс 

плакатов по ПДД 

 

 

4.9. Тематическое планирование для 9 класса 

 

№ 

п/п 
Тема занятий Содержание/формы занятий 

1 Правила безопасности 

поведения на улицах и 

дорогах 

Повторение правил ПДД. Викторина 

2 Правила пользования 

общественным 

транспортом 

Беседа о правилах пользования общественным 

транспортом 

3 Движение транспортных 

средств 

Познакомить учащихся с правилами движения 

транспортных средств. Беседа с водителем 

(машины, автобуса, трамвая) 

4 Остановочный путь 

транспортных средств 

Викторина 

5 Назначение номерных, 

опознавательных  знаков и 

надписей на транспортных 

средствах 

Знакомство с назначением номерных, 

опознавательных  знаков и надписей на 

транспортных средствах. Экскурсия по городу с 

целью закрепления полученных знаний 

 

6 Правила пользования 

транспортными 

средствами 

Закрепление знаний по правилам пользования 

транспортными средствами 

7 Дополнительные 

требования к движению 

велосипедистов 

Знакомство с дополнительными требованиями к 

движению велосипедистов. Закрепление 

изученных 

8 Проезд железнодорожных 

переездов 

Изучение правил проезда железнодорожных 

переездов 

9 Поведение учащихся при 

ДТП. Оказание 

медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП 

Практические занятия по оказанию 

медицинской помощи. Знакомство с правилами 

поведения при ДТП 
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10 Дорожные знаки Закрепление знаний дорожных знаков; 

знакомство с новыми. 

11 Соревнования по ПДД 

между классами 

Игры по изучению ПДД 

 

 

 

V. ИНСТРУКЦИЯ  по правилам безопасности для учащихся при 

поездках 
 

1. Общие требования безопасности 

1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, охваченных 

автобусными перевозками. 

2. К перевозкам допускаются дети, прошедшие инструктаж по технике безопасности 

при поездках. 

3. Поездки детей возможны только в сопровождении воспитателя, учителя либо 

прошедшего инструктаж взрослого из числа родителей. 

4. Автобус для перевозки детей должен быть оборудован табличками «ДЕТИ», 

огнетушителями и медицинскими аптечками. 

5. Травмоопасность при поездках: 

- отравления СО2 

- при несоблюдении правил поведения в автобусе ( травмы рук, суставов, ушибы ) 

- при несоблюдении правил посадки в автобус и высадки 

- в случае возгорания, ожоги. 

6. Количество пассажиров не должно превышать число мест для сидения. 

7. Запрещается перевозка детей на технически неисправном транспорте. 

8. В салоне автобуса запрещается перевозка бензина, спирта и других взрывоопасных и 

легковоспламеняющихся жидкостей и веществ. 

2. Требования безопасности перед началом поездки 

1. Пройти инструктаж по технике безопасности при поездках. 

2. Ожидать подхода автобуса в определѐнном месте сбора. Учащиеся обязаны скромно 

и прилично вести себя на остановке, строго соблюдать правила уличного движения. 

3. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки. 

4. Произвести перекличку участников поездки. 

5. Не выходить навстречу приближающемуся автобусу. 

3. Требования безопасности во время посадки и поездки 

1. После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, не 

торопясь и не толкаясь войти в салон , занять место для сидения, первыми входят 

старшие дети, занимающие места в дальней от 

водителя части салона. 

2. Не открывать окна, форточки и вентиляционные люки. Они могут открываться 

только с разрешения водителя. 

3. Не загромождать проходы в пассажирском салоне сумками, портфелями и т.п. 

4. Во время движения не вскакивайте со своего места, не отвлекайте водителя 

разговорами, криком. 

5. Не создавайте ложную панику, соблюдайте дисциплину и порядок. 

6. При проезде в общественном транспорте ученик обязан уступить место младшим и 

взрослым, не ожидая просьбы. 

7. Необходимо соблюдать элементарные правила сохранения порядка и чистоты в 

салоне автобуса. 

8. Не разговаривать громко и не окликать друг друга, чтобы не обращать на себя 

внимания пассажиров своим нескромным поведением. 
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4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При плохом самочувствии и внезапном заболевании сообщите об этом 

сопровождающему. 

2. В случае травматизма сообщите учителю, он окажет вам первую помощь. 

3. При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара и т.д.), по 

указанию водителя и сопровождающего быстро, без паники, покиньте автобус. 

4. В случае террористического захвата автобуса соблюдайте спокойствие, выполняйте 

все указания без паники и истерики - этим вы сохраните себе жизнь и здоровье. 

5. Требования безопасности по окончании поездки 

1. Выходите из автобуса спокойно, не торопясь ,после полной его остановки и с 

разрешения сопровождающего. 

2. Первыми выходят дети, занимающие места у выхода из салона. 

3. Проведите повторную перекличку. 

4. Не уходите с места высадки до отъезда автобуса. 

5. О всех недостатках, отмеченных вами во время поездки, сообщите 

сопровождающему. 

 

VI.  Памятка родителям при составлении безопасного маршрута 

школьника 

Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на 

дороге. 

Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий. Вместе 

с детьми составьте схему маршрута «Дом - школа - дом» с детальным описанием 

особенностей каждого перехода через дорогу и мест, требующих повышенного 

внимания.  

Образец схемы маршрута 

Текст к плакату: 

Переход 

Если у тротуара стоят машины, не выходи из-за них, отойди подальше, чтобы был 

обзор. 

Пропусти едущую машину, подожди: не скрыта ли за проехавшей встречная. 

Осторожно: обзору улицы мешают деревья. 

Местный проезд 

При движении по проезду не болтать с приятелем, не бежать. Здесь тротуар и дорога 

вместе. 

«Пустынная» улица 

Даже если не видно машин, приостановись, осмотрись и переходи шагом. 

Улица с интенсивным движением 

Такую улицу безопаснее переходить только по обозначенным пешеходным переходам. 

ДОМ и прилегающая территория 

Особенности улиц, внутриквартальных проездов, стоящие машины, места 

ограниченного обзора (домами, деревьями), остановки автобуса, игровые площадки 

рядом с дорогой. 

Остановка автобуса 

Внимание! Стоящий автобус может ограничивать обзор! 

Проезд в дворовую территорию 
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Остановись для наблюдения, как при переходе проезжей части: убедись, что из двора 

не выезжает машина. 

Регулируемый перекресток 

Всегда дождись зеленого сигнала светофора! 

Перед тем как переходить дорогу, убедись, что на твоем пути нет машин, 

поворачивающих под зеленую стрелку светофора. 

Особенности улиц, все места с ограниченным обзором, основные помехи обзору, 

основные маршруты перехода улиц детьми, идущими в школу и из нее. 

Образцы характеристик особенностей улиц: 

- Узкая улица с интенсивным движением (на узких улицах пешеход менее осторожен, 

чаще невнимателен, так как для перехода улицы требуются считанные секунды). 

- Узкая улица с неинтенсивным движением (на таких улицах зачастую пешеход 

выходит на проезжую часть, даже не осмотрев ее). 

- Широкая улица с интенсивным движением (переход таких улиц опасен тем, что за 

время перехода обстановка на дороге может внезапно измениться, а пешеход не может 

так быстро покинуть дорогу, как на узких улицах). 

- Большое число стоящих автомобилей (помехи обзору). 

- Обзору проезжей части улицы мешают кусты, деревья. 

- Дома, расположенные близко к проезжей части улицы - ограничивают обзор 

пешеходов, детей. 

- Машины могут появиться неожиданно из-за поворота. 

- Движение машин с высокими скоростями. 

- Выезд транспорта из ворот предприятия (въезд). 

- Возможно движение транспорта задним ходом. 

- Обзор ограничен павильоном остановки общественного транспорта. 

- Две остановки одна недалеко от другой («пересадочный пункт»). 

- Движение военных, учебных или личных машин (неумелые водители). 

- Уклон, поворот (возможность выезда машин на встречную полосу, на обочину, на 

тротуар при скользкой проезжей части). 

- Движение крупногабаритных машин (автобусы, грузовики). Вероятны случаи, когда 

за одной машиной скрыта другая - движущаяся в ту же сторону или навстречу. 

Рекомендуем: 

1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив места, требующие 

повышенного внимания. Обязательно обозначить, по какому маршруту идти нельзя. 

2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и описание к 

ней. 

3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить взрослому, 

как правильно поступать в том или ином случае. 

4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки поведения. 

 

VII. Памятка школьнику 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

Ежегодно в Свердловской области жертвами дорожно-транспортных 

происшествий становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и становитесь 

участниками дорожного движения. Очень часто ребята нарушают правила дорожного 
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движения или вовсе их не знают. Давайте сейчас, прочитав эту памятку, запомним 

основные правила и не будем их нарушать. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

  Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это опасно, 

потому что водитель не может остановить машину сразу. 

  Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 

пешеходному переходу. 

  На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии 

приближающегося транспорта и слева и справа. 

  Выйдя из автобуса не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, и 

только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу. 

  Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 

  Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте водитель не 

ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль. 

  Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это делать во 

дворе или на детской площадке. 

 Умейте пользоваться светофором. 

 Помните! Только строгое соблюдение Правил дорожного движения защищает всех 

вас от опасностей на дороге. 

 

VIII.  Памятка для родителей по обучению детей правилам 

дорожного движения 
  Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть 

дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при переходе 

дороги нужно сосредоточиться. 

  Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при 

этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным 

знаком “Пешеходный переход”. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите 

первыми. В противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую 

часть. 

  Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге, 

показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой 

скоростью и т. д. 

 Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно 

дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

  Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

 

IХ. Памятка для родителей по правилам дорожного движения 

1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого 

раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что 

основной способ формирования навыков поведения – наблюдение, подражание 

взрослым, прежде всего родителям. Многие родители, не понимая этого, личным 

примером обучают детей неправильному поведению. 

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить 

безопасность. 

3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы 

обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко 
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держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться – это типичная 

причина несчастных случаев. 

4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде 

чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во 

всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма. 

5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл 

издалека. Научите его всматриваться вдаль. 

6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. 

Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к повороту. 

7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и 

выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему 

нельзя прыгать на ходу. 

 

  

X. Перечень методической литературы по профилактике БДД 
 

1. П 78 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в начальной и 

средней школе: уроки, классные часы, внеклассные мероприятия, занятия с родителями 

/ авт.-сост. В.В.Шумилова, 

Е.Ф.Таркова. – Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Воронова Е.К. В 75 Красный. Желтый. Зеленый! /ПДД во внеклассной работе / 

Е.А.Воронова. Изд.2-е. – Ростов н/ Д: Феникс,2006. 

3. Ежегодная подписка на всероссийскую газету «Добрая дорога детства» («ДДД») 

учредитель «ДДД» «Стоп-газета – безопасность на дорогах» свидетельство о 

регистрации Министерство по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовой информации ПИ №77 – 5401. 

4. Правила дорожного движения – М., 2009. 
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VI. План-схемы образовательного учреждения 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 
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2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты движения 

детей и расположение парковочных мест. 
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 
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Приложение 

План-схема пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся) 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательного учреждения 
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