
ПАСПОРТ

по обеспечению безопасности дорожного движения

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Покровской основной общеобразовательной школы

с. Покровка Лукояновского района

Директор МБОУ ПокровскойООШ-Сентюрина т.н.

Преподаватель ОБЖ - Чернов Р.Н.

Руководитель ЮИД - Чернов Р.Н.

Кол-во обучающихся детей - 14 чел., в т. ч. в начальных классах - 4 чел.

Наличие класса по ОБДД - нет.

Наличие транспортной площадки (автогородка) - нет.

Наличие уголка по БД - имеется

Наличие методической литературы и наглядных пособий - имеется.

Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в воспитательных планах классного рук-ля -

имеется.

Наличие школьного автобуса - нет.

в каких классах проводятся занятия по БДД - 1 -9 класс.

Количество часов по БДД:

1-4 классы - 1 О часов в год

5-9 классы - 14 часов в год

Как проводится обучение по БДД:

в форме уроков, классных часов, факультативных занятий, игр, утренников, викторин,
общешкольных nраздников.



Количество отрядов ЮИД - 1 

Количество детей в отрядах ЮИД - 12 

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма 

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых важных. Это обусловлено 
трагической статистикой. 

Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге в нашей стране во 
много раз превышает показатели развитых стран. А анализ статистических данных о 
состоянии детского дорожно-транспортного травматизма по Нижегородской области 
показал необходимость акцентирования внимания всего педагогического коллектива на 
такой приоритетной задаче, как охрана жизни и здоровья детей. Решение этой задачи 
предполагает формирование у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения 
на улицах и дорогах с помощью изучения Правил дорожного движения и их практической 
отработки в урочной и внеурочной деятельности. 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБОУ ПокровскойООШ  
строится согласно утверждённому плану на учебный год. 

Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1 по 9 классы не более двух раз в 
месяц, включая темы по безопасности дорожного движения и оказанию первой 
медицинской помощи. На изучение Правил дорожного движения в 1-4 классах выделяется 
по 18 часов в год в каждом классе, а 5-9 классах – по 14 часов в каждом классе в год. 

В 5-9 классах отдельные темы включены в курс основ безопасности жизнедеятельности. 

Обучение правилам дорожного движения проводится по Учебной программе по обучению 
Правилам дорожного движения для 1-9 классов общеобразовательных школ. 

Преподавателем организатором ОБЖ Черновым Р.Н. разработана программа 
факультативного курса «Безопасное колесо» для 5-9 классов.  

В рамках классных часов (9 часов в год в каждом классе) в 1-9 классах ежемесячно 
классные руководители проводят классные часы по ПДД с записью в классном журнале. 
Для каждого класса разработана тематика проведения классных часов по ПДД. 

Преподавателем организатором ОБЖ Черновым Р.Н. разработаны методические 
рекомендации по информационному уголку по БДД, использованию дидактических игр в 
процессе изучения ПДД на уроках ОБЖ, использованию игр по ПДД. 

В кабинете ОБЖ имеются в наличии электронные версии программ и фильмов по ПДД. 

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». 

 



 

Традиционныемероприятия проводимые отрядом ЮИД: 

Ø& Организация экскурсий на пешеходный переход «Моя дорога в школу», отработка 
безопасного маршрута «Дом - Школа - Дом» 

Ø& Викторина по ПДД «Дорожные знаки», «Горят светофоры» 

Ø& Организация экскурсий на пешеходный переход «Особенности перехода дороги в 
зимнее время» 

Ø& Игра- аттракцион «Внимание, пешеход!» 

Ø& Конкурс чтецов и частушек по ПДД 

Ø& Конкурс плакатов и аппликаций по ПДД 2-9 классы 

Ø& Конкурс на лучшее изготовление дорожных знаков «Путешествие в Страну 
Дорожных знаков» 

Ø& Организация подвижных игр по ПДД 1-5 классы 

Ø& Проведение тестов по ПДД (1-9 классы) 

Ø& Спектакль «Три волшебных цвета» 

Старшеклассники с помощью тренажёра «Виртуальный водитель» проходят полный курс 
водительского мастерства по программе «Виртуальная Автошкола». 

А также старшеклассники изучают курс ПДД. Курс включает в себя несколько 
программных модулей «Программа экзамена в ГИБДД». Модули содержат билеты и 
теоретические материалы, необходимые к сдаче экзамена в ГИБДД по ПДД на право 
управления транспортными средствами категорий «А» и «В». Весь курс полностью 
компьютеризирован. Занятия проходят в компьтерном классе. 

Основные направления 

школьной программы по БДДТТ на 2012-2014г. г. 

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. 

Мероприятия, запланированные программой 

Месячник по проведению Всероссийской операции «Внимание дети». 

Составление маршрута движения учащихся начальных классов из дома в школу и 
обратно. 

Общий сбор отряда ЮИД. 

Классные часы по правилам дорожного движения. 

День здоровья. День защиты детей. 

Административное совещание «Об организации профилактической работы в школе с 
детьми по ПДД». 

Семинар с классными руководителями по вопросу организации работы по изучению ПДД. 

Обновление классных уголков безопасности «Дети и дорога». 

Распространение листовок и брошюр по ПДД 

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

Встреча с сотрудником ГИБДД. 

Родительские собрания по вопросам профилактики ДДТТ. 

№ 
п\п 

                       мероприятия сроки ответственные 

1. 
Планирование внеклассной работы классных 
руководителей по ПДДТТ среди учащихся школы. 

сентябрь 
Кл.рук.1-9 
классов 

2. 
Планирование тематики занятий преподавателя 
ОБЖ с учётом включения вопросов безопасности 
поведения на дороге. 

сентябрь Чернов Р.Н. 

3. 
Составление маршрута из дома в школу для 
учащихся начальных классов. 

Сентябрь-
октябрь 

Кл.рук.1-4 
классов 

4. 
Практические занятия с учащимися начальных 
классов по правилам перехода проезжей части 
улицы. 

В течение 
учебного года 

Кл.рук.1-9 
классов 



5. 
Конкурсы рисунков и плакатов по теме правил 
дорожной безопасности (общешкольные и 
городские). 

В течение 
учебного года 

Новиков В.М. 

6. Классные часы по тематике дорожной безопасности 
1 раз в 
четверть 

Кл.рук.1-9 
классов 

7. 
Контроль знаний учащихся по правилам дорожного 
движения со стороны администрации школы 

1 раз в 
четверть 

Чернов Р.Н. 

8. 
Беседы работников ГИБДД по правилам дорожной 
безопасности 

В течение 
учебного года 

 

9. 
Инструктажи по правилам дорожной безопасности 
перед внеклассными мероприятиями (уборка 
территории, экскурсии, поездки, походы и т. д.) 

В течение 
учебного года 

Кл.рук.1-9 
классов 

10. 
Совещание при директоре школы по профилактике 
ДТП с учащимися школы. 

По назначению  

11. 
В рамках операции «Внимание – дети!» провести 
Неделю безопасности 

сентябрь 
Кл.рук.1-9 
классов 

    
    

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПДД И ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

План совместных общешкольных мероприятий ЮИД 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2013-2014 учебный 
год 

№                     Мероприятия Срок Ответственные 

1. 

Семинары с учителями начальных классов и 
классными руководителями: 

- о методике обучения учащихся Правилам 
дорожного движения. 

- о формах внеклассной работы по 
профилактике детского травматизма. 

- об организации работы на школьной 
транспортной площадке по привитию 
навыков соблюдения Правил дорожного 
движения. 

1 раз в 
четверть 
 

 

преподаватель-организатор 
ОБЖ 

    

    

 

 
   

2.  
1 раз в 
полугодие 

Директор школы 



3. 

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” 

 

Директор школы, зам. 
директора по 
безопасности, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

4. 
Регулярные общешкольные линейки с 
использованием “Сообщений ГИБДД” 

Ежемесячно 
преподаватель-организатор 
ОБЖ 

5. 
Проведение “Недели безопасности 
дорожного движения” (по отдельному 
плану) 

Сентябрь, 
май 

Штаб ЮИД, 

преподаватель-организатор 
ОБЖ 

6. 
Создание отряда ЮИД и организация его 
работы 

Сентябрь 

Штаб ЮИД, 

преподаватель-организатор 
ОБЖ 

7. 
Общешкольные утренники, праздники 
“Красный, желтый, зеленый” 

В течение 
года 

Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
классный руководитель, 
штаб ЮИД 

8. 
Выявление детей, имеющих велосипеды, 
организация с ними занятий и проведение 
зачетов по Правилам движения 

Сентябрь, 
Апрель 

Штаб ЮИД, 

преподаватель-организатор 
ОБЖ 

9. 
Составление схем безопасных маршрутов 
детей в школу и обратно. 

Постоянно 
Штаб ЮИД, , 

преподаватель-организатор  

    

    



 

План 

работы классного руководителя 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

№                            Мероприятия Срок Ответственные 
    

1. 
Проведение уроков изучения Правил дорожного 
движения согласно программе 

Ежемесячно 
Классный 
руководитель, штаб 
ЮИД 

2. 
Проведение на родительском собрании беседы 
“Будьте примером для детей в правильном 
поведении на дороге” 

1 раз в 
полугодие 

Классный 
руководитель 

    

3. Проведение утренника “Мы по улицам идем” 
В течение 
года 

Классный 
руководитель, штаб 
ЮИД 

4. 
Организация конкурсов на лучший рисунок, 
рассказ, исполнение стихотворения по 
безопасности движения 

В течение 
года 

Классный 
руководитель, штаб 
ЮИД 

5. 

Проведение бесед-“минуток” по профилактике 
несчастных случаев с детьми на дороге (в 
начальных классах ежедневно на последнем 
уроке) 

В течение 
года 

Классный 
руководитель 

6. 
Участие в патрулировании отряда ЮИД в 
районе школы 

В течение 
года 

Родители, 

классный 
руководитель 

8. 
Участие в проведении “Недели безопасности” 
(по плану школы) 

Сентябрь, 

Май 

Классный 
руководитель 

Методическая база школы по ПДД 

Учебные пособия, журналы, газеты по ПДД 

Ежемесячная газета – Добрая Дорога Детства  

Фильмы: 

1. Автомобили завтра 

2. Ночные гонки 

3. Цена жизни 

4. ПДД + ЮИД= безопасность победит! 



5. Перекрёсток 

6. Дорожные знаки 

7.Зелёный свет 

8. Сберегите свою жизнь 

 9. Необыкновенная прогулка с друзьями – светофорными огнями. 

10. Берегись – автомобиль! 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ УГОЛОК  

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Перечень материалов, располагаемых на стендах: 

1.Правила дорожного движения. 

2.Правила поведения в транспорте. 

3.Как правильно переходить дорогу. 

4.Пусть дорога станет другом. 

5. Схема безопасного маршрута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Схемы безопасного маршрута школьников 

к МБОУ Покровской ООШ. 

 

 

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. 
Могут быть полезными схемы других постоянных маршрутов вашей семьи («Дом - 
музыкальная школа», «Дом - дом бабушки» и т. д.), а также планы окрестностей дома и 
школы с их описанием 

 

 


