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Наличие методической литературы и наглядных пособий
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2) Фильмы по ПДД
3) Мультфильмы по ПДД
4) Головоломки по ПДД
5) Кроссворды по ПДД
6) Учебные фильмы по ПДД
7) «Красный мустанг и правила дорожного движения»- myspongebob .ru/krasnyjmustang-i-pravida- dorozhnogo-dvi.
8) «ПравиладорожногодвиженияDIDIik»-didlik.ru/gamesonline/gonki/94-praviladorozhnogodvizh
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13)
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14)
Правило
дорожного
движенияonlinegames.kiev.ua/index.php?action=hle&hleid=139
15)
Дорожного движения Игра- www.gameseverytime.com/ru/strategy-games/playhighway-t.
16)
ПДД для детей 2009
Работа по предупреждению ДДТТ в воспитательных планах классного руководителя:
План по профилактике ДДТТ

Согласовано с ОГИБДД ОМВД

УТВЕРЖДАЮ

России по Зианчуринскому району РБ

Директор МОАУ СОШ № 2

Начальник
_____________ Бакиров И.Б.

с. Исянгулово

Алопина Е.Н.

План
по профилактике ДДТТ на 2018- 2019 учебный год
по МОАУ СОШ №2 с. Исянгулово
№

Мероприятия

Сроки

1.

Проведение занятий по ПДД с 1-9 кл.
по 10-часовой программе.

в течение года

Кл. руководители.

2.

Учёт занятий по изучению ПДД на
специально отведенных страницах
журнала.

в течение года

Кл. руководители,
Зам.дир.по ВР Рамазанова
О.М.

3.

Проведение линеек, посвященных
разъяснению ПДД с привлечением
инспекторов ГИБДД и
представителей общественности.

по графику

Зам.дир.по ВР Рамазанова
О.М.

4.

Использование для изучения ПДД
уроков труда и рисования.

в течение года

Учителя-предметники.

5.

Проведение конкурсов, рисунков,
плакатов, кроссвордов, викторин по
ПДД.

в течение года

Зам.дир.по ВР Рамазанова
О.М., учитель рисования –
Расулова Р.Г.

6.

Активизировать работу агитбригады
«Светофор».

7.

Привлечение к проведению
мероприятий по предупреждению
ДДТТ сотрудников ГИБДД, ОППН,
общественных инспекторов ГИБДД.

8.

Заслушивать учителей и кл.
руководителей на совещаниях при
директоре и зам. директора по ВР по
вопросу организации и проведения
работы по профилактике ДДТТ.

в течение года

Ответственные

Старшая вожатая

по графику

Зам.дир.по ВР Рамазанова
О.М., классные
руководители.

один раз в
полугодие

Зам.дир.по ВР Рамазанова
О.М.

9.

10.

Доводить до сведения родителей и
сделать предметом широкого
обсуждения в классах, на линейках
случаи ДДТТ.
Проведение пятиминутных бесед на
последнем уроке с напоминанием
соблюдения ПДД.

Систематическ
и

Ежедневно

Зам.дир.по ВР Рамазанова
О.М., учителя, классные
руководители.
учителя начальных
классов.

11.

Приобретение тетрадей по ПДД для
обучающихся 1-х классов.

Сентябрь

Учителя начальных
классов.

12.

Посвящение первоклассников в
пешеходы 1А, 1Б, 1В

Сентябрь

Кл. руководители

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОАУ СОШ № 2
_________Е.Н. Алопина
«30» августа 2018 г.

План
мероприятий по ПДД на 2018-2019 учебный год
по МОАУ СОШ № 2 с. Исянгулово
№

Мероприятия

Дата

Ответственные

1. Организационные:
1

Провести инструктаж с учащимися по ПДД с
записями и росписями в тетради и журнале.

Сентябрь

Зам.дир.по ВР
Рамазанова О.М

2

Довести до сведения детей информацию
безопасности дорожного движения о травматизме в
республике, районе, городе за лето.

Сентябрь

Зам.дир.по ВР
Рамазанова О.М

3

Провести родительское собрание по проблемам
детского дорожно-транспортного травматизма с
привлечением сотрудников ГИБДД.

Октябрь, май

Зам.дир.по ВР
Рамазанова
О.М,классные
руководители,

4

Кл.руководителю запланировать работу по изучению Ежемесячно
ПДД с классом (с обязательным внесением записи в
журнал воспитательной работы)

5

Классные часы (запланировать) с приглашением
инструктора ГАИ.

В течение
года

Классные
руководители

6

Проверка записей по проведению мероприятий по
ПДД в воспитательских журналах и соответствие с
планированием работы по ПДД.

В течение
года

Зам.дир.по ВР
Рамазанова О.М

Сентябрь

Классные
руководители

Октябрь

Классные
руководители

Ноябрь

Классные
руководители

Зам.дир.по ВР
Рамазанова О.М

2. Агитационные:
1

2



Беседа: «Твой путь в школу» (самый
безопасный маршрут).



Практическое занятие по теме.
Железнодорожный переезд_ источник
повышенной опасности.




3




Шалости на ж\д недопустимы. (Статистика по
району, наглядные примеры из жизни.)
Беседа: «Регулируемый перекрёсток.»
Практическое занятие: «Светофор: красный,
жёлтый, зелёный».

4

5



Беседа: «Регулируемый перекрёсток».



Практическое занятие: «Мы переходим
улицу».
Беседа о правилах дорожного движения.
Конкурс рисунков: «Я на дороге» (1-4 кл.)





6




7





8




9




Декабрь

Классные
руководители

Январь

Классные
руководители

Февраль

Классные
руководители

Март

Классные
руководители

Практическое занятие: «Влиятельная палочкажезл регулировщика».
Беседа: «Это может случиться с каждым».

Апрель

Классные
руководители

Практическое занятие: «Простейшие правила
помощи пострадавшим при ДТП»
Итоговая беседа: «Что мы знаем о ПДД».

Май

Классные
руководители

Практическое занятие: Игра «Водители,
пешеходы, автомобили».
Дорожные знаки.
Практическое занятие: «Проверь себя».
Беседа: «Правостороннее и левостороннее
движение: (Мото- и велотранспорт).

Практическое занятие: «Безопасное поведение
на улицах и дорогах».

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОАУ СОШ № 2
с. Исянгулово
________Е.Н. Алопина
«30» августа 2018 г.

План занятий
с юными инспекторами движения в 2018-2019 учебном году
Занятия организуются
школьным
инструктором
по безопасности
дорожного движения.
Привлекаются
в
помощь работники ГИБДД,
Дружинники, актив родителей, врачи.
Занятие № 1
Положение об отрядах ЮИД. Определение состава и структуры отряда. Выборы
командира отряда, его заместителя, командиров групп. Разработка символа
отряда, выбор девиза, разучивание отрядной песни. Выбор редколлегии, печатного
органа отряда.
Задание: изготовить и вывесить в школе многоцветный плакат о целях и задачах ЮИД.
порядке вступления в него,
предстоящей работе. За счет средств школы (или других) приобрести брошюры с
текстом Правил дорожного движения, форму для ЮИД, рабочие тетради.
Занятие № 2
История автомототранспорта и безопасности движения. Автомобили, мотоциклы
и велосипеды. Правила дорожного движения, их история.
Задание: рекомендовать прочтение книги Исаева «От самодельной коляски до
ЗИЛ III». И. Серебрякова «Знакомьтесь, автомобиль» и др. сфотографировать на улицах
города или села автомобили различных марок и видов. Поместить фотографии
автомобилей в рабочие тетради или на стенд. Провести с учащимися 1 - 2-х классов
беседы по истории советских и российских автомобилей, сопроводить беседы
фотоснимками. Провести уроки рисования, на которых предложить детям нарисовать
различные автомобили, мотоциклы, велосипеды. Написать рассказ «Автомобиль».
Подготовить сценки и другие номера художественной самодеятельности на тему
Правил дорожного движения
Занятие № 3
Элементарные вопросы теории движения автомобиля. Разгон, торможение, занос.
Влияние погодных условий на движение автомобиля. Время реакции водителя.
Демонстрация в реальных условиях тормозных возможностей автомобиля. Посещение
площадки контроля за техническим состоянием транспорта.

Задание: нарисовать схему остановочного пути автомобиля и с помощью этой схемы
провести в младших классах беседы о недопустимости перехода проезжей части перед
приближающимся транспортом.
Занятие № 4
Правила дорожного движения. Общие положения. Общие обязанности водителя.
Обязанности пешеходов и пассажиров.
Задание: излить общие обязанности участников дорожного движения. Изготовить
•макет дорожного знака «Пешеходный переход». Провести в младших классах рассказ о
знаке «Пешеходный переход». Начертить перекресток и изучить с детьми правила
перехода дороги. Сфотографировать пешеходов, нарушающих ПДД. и придумать под
снимками интересные надписи. Из картона изготовить макет перекрестка с разметкой
проезжей части, дорожными знаками, использовать макет при проведении игр с
учащимися младших классов по безопасности движения.
Занятие № 5
Правила дорожного движения. Разметка дороги. Места перехода проезжей части.
Где и как двигаться пешеходам вдоль дорог. Перекрестки и их виды.
Задание: изучить разметку проезжей части. Начертить схемы перекрестков различных
видов. Сфотографировать движение на одном из перекрестков. Придумать и провести в
подшефном классе игру «Наш перекресток». Написать в школьную газету заметку под
названием «На перекрестке».
Занятие № 6
Организация дорожного движения. Предмет организации дорожного движения
транспорта и пешеходов. Как изучают состав, размеры движения транспорта.
Планирование дорожной сети в городе. Развитие технических средств регулирования
движения. Экскурсия на специальный участок организации движения и
ознакомление ЮИД с работой и текущими задачами организации движения. Беседа с
работниками отделения организации движения.
Задание: рекомендовать прочтение книги Г. Юрмина «Светофор» подготовиться и
провести в подшефном классе занятие. «Какими станут улицы нашего города
(поселка)». Сфотографировать и поместить в отрядном альбоме фотоснимки средств
организации и регулирования движения. Подсчитать общее количество и определить
состояние транспортного потока на дороге, прилегающей к школе или по местах
жительства, занести наблюдения в рабочую тетрадь.
Занятие № 7
Правила дорожного движения. Светофорное регулирование движения транспорта
и пешеходов. Значение сигналов светофора. Поведение пешеходов на перекрестке.
Сигналы автомобиля.
Задание: изучить фазы цикла светофора. Сфотографировать работающий светофор.
Провести для учащихся подшефных классов занятие “Трехцветный друг”. Изготовить

макет светофора и продемонстрировать его работу в младших классах и в детском саду.
Написать рассказ или стихотворение о светофоре.
Занятие № 8
Правила дорожного движения. Дорожные знаки и их группы. Значение отдельных
дорожных
знаков.
Ответственность
за
повреждение
дорожных
знаков.
Ознакомление и инструкцией II порядком установления дорожных знаков.
Задание: подготовить и провести в подшефном классе занятие на тему: «Сами не видят другим показывают». Зарисовать в рабочей тетради дорожные знаки, написать их
название и значение. Изготовить на картоне дорожные знаки. Сфотографировать на
дорогах дорожные знаки и поместить снимки в альбом.
Занятие № 9
Сигналы регулировщика. Изучение и тренировка в подаче сигналов
регулировщика. Наблюдение за работой регулировщика.
Задание: отработать все сигналы регулировщика с жезлом перед зеркалом. Провести в
подшефном классе занятие «Регулировщик-постовой». Изготовить для отряда в
школьной мастерской жезлы. На перекрестке сфотографировать регулировщика и фото
поместить в альбом. Выпустить стенгазету о работе отряда ЮИД.
Занятие № 10
Общие вопросы порядка движения, остановки, стоянки транспортных средств,
отдельные вопросы проезда перекрестков, пешеходных переходов, остановок
общественного транспорта и железнодорожных переездов.
Задание: с помощью макета усвоить принципы проезда перекрестков.
Сфотографировать движение транспорта на перекрестке. Провести в подшефном классе
или детском саду игру «Мы на перекрестке», начертить схему перекрёстков
в рабочих тетрадях.
Занятие № 11
Правила для велосипедистов.
Задание: рекомендовать прочтение книги А. Седова «Твой Друг велосипед» нарисовать
дорожные знаки, запрещающие проезд на велосипеде, а также знаки велосипедных
дорожек. Взять на учет школьников, имеющих велосипеды, провести проверку их
технического состояния и зачет по знанию велосипедистами Правил дорожного
движения. Выявить подростков-нарушителей ПДД в микрорайоне, сфотографировать
их и поместить фотоснимки в газете отряда.
Занятие № 12
Основы права. Права, обязанности, ответственность граждан за их выполнение по
закону. Нормативное регулирование в сфере безопасности дорожного движения.
Ответственность за безопасность движения и эксплуатацию автомототранспорта.
Задание:
распространить
в
микрорайоне
школы
листовки ГИБДД с
призывом к населению о необходимости выполнения ПДД. Выпустить газету
о работе отряда ЮИД.

Занятие № 13
История полиции. История службы ГАИ-ГИБДД. Текшая работа ГИБДД.
ближайшие задачи по обеспечению безопасности дорожного движения. Роль отрядов и
групп ГИБДД в решении вопросов предупреждения детского дорожного травматизма.
Формы работы ЮИД, фотосъемки, киносъемки, звукозапись, концерты, парад отрядов.
Встречи с интересными людьми.
Задание: провести занятия по истории милиции. Провести встречу отряда ЮИД с
отличниками милиции, ГИБДД.
Занятие № 14
Номерные, опознавательные
и
предупреждающие
знаки, надписи
и обозначения. ЮИД
активный
помощник
работников
ГИБДД
в
предупреждении аварий, раскрытии
автотранспортных
происшествий.
Основы
криминалистики.
Задание: сфотографировать или нарисовать номерные знаки, опознавательные
надписи
и
обозначения
на
транспортных
средствах. Изучить
с
работниками ГИБДД способы
связи
расследования
транспортных
происшествий, распространить листовки ГИБДД для автомотолюбителей. Провести
утренник «Светофор - наш друг» в подшефных классах.
Занятие № 15
Основы
фотодела.
Устройство
фотоаппарата, съемки, фоторепортаж
по безопасности движения.
Задание: провести в подшефных классах занятие «Они нарушают правила дорожного
движения». По итогам патрулирования сделать фоторепортаж.
Занятие № 16
Устная пропаганда ПДД среди учащихся младших классов и воспитанников
детских садов. Подготовить и провести беседу по ПДД. Наглядные пособия, техника
их изготовления
и
применения.
Проведение
игры
с
дошкольниками
по безопасности движения.
Задание: составить тексты бесед по правилам движения для дошкольников.
Использовать наглядные пособия для проведения бесед.
Занятие № 17
Оформление школьного стенда по ПДД. Помощь младшим классам в оформлении
уголков безопасности движения.
Задание: оформить наглядную агитацию в школе по ПДД.
Занятие № 18
Марш-парад членов отряда ЮИД в школе. Посещение ГИБДД и присутствие на
разводе инспекторского состава в отдаче приказа на заступление на пост
регулирования. Рассказ младшим классам об экскурсии в ГИБДД.
Занятие № 19

Зачет по программе ЮИД от членов отряда. Фотографирование
лучших ЮИДовцев. Рассказ
о
работе
в
школьной
стенгазете. Обобщение
положительного опыта работы ЮИД. Оформление отрядного альбома-рапорта.
Задание: проведение занятий в подшефном детском саду.
Занятие № 20
Документы отряда ЮИД. Порядок их хранения. Форма ЮИД. Тренировка в
регулировании движения с помощью жезла.
Задание: подготовка выступления художественной самодеятельности. Экскурсия
в РОВД, ГИБДД, автохозяйство, на пост регулирования движения.
Занятие № 21
Прием зачета по ПДД

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.
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 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.

Рекомендации по организации работы школ по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма
1. В начале учебного года издать приказ об организации в школе работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
2. Приказом назначить школьного инструктора по безопасности движения.
3. Организовать обязательное систематическое изучение Правил дорожного
движения.
4. Планировать свою работу по предупреждению детского транспортного
травматизма в общешкольных планах и в планах классных руководителей.
5. Оборудовать в школе кабинет или уголок безопасности дорожного движения.
6. Практиковать проведение
тематических
утренников, сборов, конкурсов,
соревнований, игр, викторин и т.п.
7. Привлекать к проведению мероприятий по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма работников ГИБДД. Школьных врачей, инженернотехнический состав шефствующих автотранспортных предприятий.
8. Доводить до сведения родителей и делать предметом широкого обсуждения в
классах, на линейках, сборах, в стенгазетах и через школьное радио каждый
случай нарушения детьми Правил движения.
9. Учителям начальных классов ежедневно на последнем уроке проводить двух
трехминутные беседы-напоминания о соблюдении Правил движения, обращать
внимание детей на погодные условия.
10.Создать отряд юных инспекторов движения и организовать его работу' согласно
«Положению об отрядах юных инспекторов движения».
11.Оборудовать на территории школы площадку для занятий по Правилам
дорожного движения.
12.Сделать разметку перекрестка для практических занятий младших школьников по
Правилам движения в одной из рекреаций школы.
13.Оформить маршруты безопасного движения детей.
14.В начале и в конце учебного года провести «Неделю безопасности движения».

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОАУ СОШ № 2
с. Исянгулово
_______Е.Н. Алопина
«30» августа 2018 г.
Положение о работе школьного инструктора
по безопасности движения
1. Инструктор по безопасности движения под руководством директора школы и
заместителя директора по воспитательной работе организуют всю работу по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
2. Всю работу по профилактике детского травматизма инструктор строит согласно
плану общих мероприятий.
В течение учебного года инструктор по безопасности движения проводит
следующее:
- совместно с зам. директора по воспитательной работе составляет раздел
общешкольного плана внеклассной работы с учащимися по изучению Правил
дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
- помогает классным руководителям и учителям нaчaльных классов в составлении
планов работы по безопасности движения.
- контролирует выполнение мероприятий по профилактике нарушений, детского
транспортного травматизма, записанных в общешкольный план и план воспитательной
работы учителей.
- в работе по безопасности движения среди учащихся и их родителей привлекает в
помощь учителям актив автохозяйств, автомобилистов, сотрудников ГИБДД, а также
родителей, имеющих автомобили.
- в конце каждой учебной четверти на педсовете информирует администрацию
школы и учителей о результатах проведенной работы и знакомит с планом мероприятии
на следующую учебную четверть:
- обобщает опыт проведения воспитательной работы по профилактике детского
транспортного травматизма. Лучший опыт и методы этой работы делает достоянием
всего коллектива учителей и родителей. В методическом кабинете школы создает
уголок из материалов по безопасности движения, обобщает этот опыт.
- на родительских собраниях ставит на обсуждение вопросы: «Роль родителей в
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма». «Дети во всем
подражают взрослым - служите примером правильного поведения»и др.
- привлекает старшеклассников и учителей рисования (черчения) к организации
выставок и уголков безопасности движения из плакатов ГИБДД и рисунков учащихся,
следит за своевременным их обновлением:

- следит, чтобы в методическом кабинете школы были материалы для работы с
учащимися по безопасности дорожного движения.
- организует совместно с учителями игры и праздники «За безопасность
движения», поднимая самостоятельность детей на борьбу за укрепление дисциплины
учащихся на улице.
- помогает редколлегии школы в выпуске «молний» и стенгазет, где освещает
вопросы безопасности движения, публикует викторины, загадки, ребусы, кроссворды.
- следит за тем, чтобы учителя не ограничивали работу по безопасности
дорожного движения только программой, а работали творчески и там, где позволяет
учебный материал, увязывали тематику безопасности движения детей на улице с
темами других предметов.
Рекомендации по содержанию работы отрядов ЮИД
Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения имеет несколько
направлений:
Информационная деятельность:
- организация школьных передач по результатам деятельности отряда ЮИД, создание
стендов «ЮИД в действии», стенгазет «Юный инспектор движения», боевых листков
«За безопасность движения» и другой информационной работы. Введение
документации отряда: патрульный журнал, планово-отчетная папка «Задумано –
сделано», карта «Зоны действия отряда ЮИД в микрорайоне», паспорт отряда.
Пропагандистская деятельность:
- организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного движения,
проведение бесед, викторин, кинолекториев, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов,
КВН, тематических утренников, праздников, постановка спектаклей, создание
агитбригад, участие в создании и использовании наглядной агитации методической
базы для изучения Правил дорожного движения.
Шефская деятельность:
- оказание помощи в создании простейших автоплощадок на территории детских
садов, мастерской «Умелые руки»для подготовки наглядных пособии для малышей,
организации среди школьников конкурсов рисунков по теме безопасности дорожного
движения, разучивание песен и стихов, помощь воспитателям в проведении экскурсий
«Азбука дорог».
Более опытные юные инспекторы движения отряд могут принять участие в
патрульной деятельности:
- участие в сопровождении взрослых в патрулировании и рейдах, в целях
предотвращения нарушений со стороны детей и подростков Правил дорожного
движения; выпуск «молний» по результатам патруля и рейдов; информирование
родителей о нарушении школьниками Правил дорожного движения, дежурство у
перекрестков в микрорайоне школы, организаций практических игр на территории
автогородков безопасности дорожного движения и автоплощадок. регулирование

движения на них детского автотранспорта, участие в создании автоплощадок на
пришкольных участках и в других местах, выделенных для этой цели, работа с юными
велосипедистами. Кроме указанных, могут быть и другие направления в работе отряда
ЮИД.
Основные обязанности командира отряда:
- возглавлять работу отряда, разрабатывать и выносить на обсуждение план работы
отряда ЮИД, контролировать деятельность отделений, проводить заседания штаба,
итоговые сборы, линейки, являться председателем отряда на городских, районных
семинарах, сборах командиров отрядов ЮИД, вести воспитательную работу в отряде,
организовывать изучение боевых и трудовых традиций милиции, способствующих
патриотическому воспитанию членов отряда ЮИД, экскурсии, оформление выставок,
проведение встреч и вечеров, посещение музеев и другие мероприятия.
В каких классах проводятся занятия по БДД _ 8-10-11 классах
Количество занятий по БДД в каждом классе
8-10-11кл. – в неделю по одному часу.
Как проводится обучение по БДД (уроки, классные часы, факультативы, игры,
утренники) _в форме уроков, классных часов, игр, викторин, игр, решение проблемных
ситуаций, тренингов, общешкольных праздников.
(папка прилагается)
Количество отрядов ЮИД 2
Количество детей в отрядах ЮИД _33 обучающихся
Количество выступлений ЮИД 2 по плану

Утверждаю
Директор МОАУ СОШ №2
с. Исянгулово
________ Е.Н. Алопина
«30» августа 2018 г.

Схема безопасного пути

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
телефоны:Министерство образования РБ
Министр образования Республики Башкортостан
Гаязов Альфис Суфиянович
телефон: (347) 273-39-24
Аристархов Владимир Викторович
Заместитель министра образования
телефон: (347) 273-04-36
Идельбаева Райля Айдаровна
телефон: (34785) 2-12-45
Подразделение: Отдел образования Администрации Зианчуринского района
Должность: Начальник отдела Администрации района
Телефон городской: 236-43-59
Номер кабинета:
Инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД Зианчуринского района МОАУ СОШ №2
Яубасаров Ямиль Фаритович - 89374845995
МЧС
01-112 (112 с мобильного телефона)
Медицина
03- 112 (112 с мобильного телефона)
Милиция
02- 112 (112 с мобильного телефона)

Приложение 1

ПАМЯТКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
При планировании мероприятий должны быть предусмотрены:
1. Работа с субъектами воспитательного процесса: преподавателями ОБЖ,
классными
руководителями,
педагогами
дополнительного
образования,
руководителями отрядов ЮИД по оказанию им методической помощи в проведении
разнообразных форм проведения мероприятий по изучению Правил дорожного
движения.
2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на
улице, организация работы отряда ЮИД по разъяснению среди школьников Правил
поведения в общественных местах и предупреждению нарушений Правил дорожного
движения.
3. Создание и оборудование уголков (кабинетов) по безопасности движения,
изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка
методических, дидактических материалов и пособий для занятий со школьниками.
4. Создание специальных площадок (атрибутов для занятий в помещении) для
практических занятий по Правилам дорожного движения.
5. Включение в программу по дополнительному образованию работы творческого
объединения учащихся по изучению ПДД.
6. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, проведение
разных форм: собрания, конференции, совместные игровые программы, выставкиконкурсы творческих работ (рисунки, поделки).
7. Пропаганда Правил дорожного движения через школьную стенную печать,
видеофильмы, участие в районных и областных творческих конкурсах (рисунки,
плакаты, сочинения, совместные работы детей и родителей, конспекты тематических
уроков и занятий; методических разработок по проведению игровых программ,
викторин, игр и др.). Оформление методической копилки. Постоянный контакт
администрации образовательного учреждения с инспектором ОГИБДД Атнагуловым
Н.У.- необходимое условие плодотворной работы по изучению Правил дорожного
движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ
Директор МОАУ СОШ № 2
__________Е.Н. Алопина
«30» августа 2018 г.

План
по профилактике ДДТТ на 2018- 2019 учебный год
по МОАУ СОШ №2 с. Исянгулово
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

п/п
1.

Проведение занятий по ПДД с 1-9
кл. по 10-часовой программе.

в течение года Кл. руководители.

2.

Учёт занятий по изучению ПДД на в течение года Кл. руководители,
специально отведенных страницах
ЗДВР Рамазанова О.М.
журнала.

3.

Проведение линеек, посвященных
разъяснению ПДД с привлечением
инспекторов ГИБДД и
представителей общественности.

4.

Использование для изучения ПДД
уроков труда и рисования.

в течение года Учителя-предметники.

5.

Проведение конкурсов, рисунков,
плакатов, кроссвордов, викторин
по ПДД.

ЗДВР Рамазанова О.М.,
учитель рисования —
в течение года
Расулова Р.Г.

6.

Активизировать работу
агитбригады «Светофор».

7.

Привлечение к проведению
мероприятий по предупреждению
ДДТТ сотрудников ГИБДД,
ОППН, общественных
инспекторов ГИБДД.

по графику

в течение
года

по графику

ЗДВР Рамазанова О.М.

Старшая вожатая
ЗДВР Рамазанова О.М.,
классные
руководители.

8.

9.

Заслушивать учителей и кл.
руководителей на совещаниях при
директоре и зам. директора по ВР
по вопросу организации и
проведения работы по
профилактике ДДТТ.

ЗДВР Рамазанова О.М.

один раз в
полугодие

Доводить до сведения родителей и
ЗДВР Рамазанова О.М.,
сделать предметом широкого
учителя, классные
Систематичес
обсуждения в классах, на линейках
руководители.
ки
случаи ДДТТ.

10. Проведение пятиминутных бесед
на последнем уроке с
напоминанием соблюдения ПДД.

Ежедневно

учителя начальных
классов.

11. Приобретение тетрадей по ПДД
для обучающихся 1-х классов.

Сентябрь

Учителя начальных
классов.

12. Посвящение первоклассников в
пешеходы 1А, 1Б, 1В

Сентябрь

Кл. руководители

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
1. План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма по МОАУ
СОШ № 2 Зианчуринского района с. Исянгулово на 2018-2019 учебный год.
2. Календарно-тематическое планирование по предметам с использованием
материалов «Программы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и изучению Правил дорожного - движения».

Согласовано с ОГИБДД ОМВД

УТВЕРЖДАЮ

России по Зианчуринскому району РБ

Директор МОАУ СОШ № 2

Начальник ОГИБДД ОМВД

с. Исянгулово

____________Бакиров И.Б.

_____________ Е.Н. Алопина

ПРОГРАММА
обучения учащихся 1-11 классов образовательных учреждений
правилам дорожного движения

1 КЛАСС
ПРОГРАММА
Примерный тематический план

№

Темы бесед

Количество часов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

На наших улицах
Мы идем в школу
Это должны знать всё
Наши верные друзья
Мы — пассажиры.
Мы знакомимся с дорожными знаками
Где можно играть?
На загородной дороге
Мы учимся соблюдать правила движения
Утренник по правилам движения

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Зачем нужно знать правила дорожного движения? Правила движения—закон для пешеходов
и водителей. Движение по улице группами. Особенности движения транспорта и
пешеходов по мокрой, скользкой проезжей части улицы (дождь, гололед, снегопад).
1. На наших улицах.
Город, поселок, в котором мы живем. Улица. Тротуар. Проезжая часть улицы (мостовая).
Перекрестки. Город, поселок, в котором мы живем. Улица. Тротуар. Почему на проезжей
части опасно? Правила поведения учащихся на улице. Где нужно ходить по улицам?
Дисциплина на улице — залог безопасности движения.
2. Мы идем в школу.
Рассказ о микрорайоне, в котором находится школа. Наиболее опасные места для движения
пешеходов. Где и как надо переходить улицу? «Островок безопасности». Один помогает

другому (не можешь сам перейти улицу - попроси взрослого помочь). Разбор конкретных
маршрутов учащихся в школу. Умение правильно выбрать наиболее безопасную дорогу в
школу. Наиболее безопасный путь — самый лучший.
3. Это должны знать все.
Зачем нужно знать правила дорожного движения? Правила движения закон для пешеходов
и водителей. Движение по улице группами. Особенности движения транспорта и пешеходов
по мокрой, скользкой проезжей части улиц (дождь, гололед, снегопад).
4. Наши верные друзья.
Сигналы светофора. Красный — запрещает движение, желтый — предупреждает о смене
сигналов и запрещает движение, зеленый — разрешает движение. Пешеходный светофор и его
сигналы.
5. Мы — пассажиры.
Общественный транспорт: автобус, троллейбус, трамвай, такси. Общие обязанности
пассажиров. Остановки общественного транспорта. Где разрешается ожидать
общественный транспорт? В чем опасность внезапного выхода на проезжую часть из-за
стоящего у тротуара (обочины) транспорта? Как должен поступить пассажир, вышедший
из общественного транспорта и решивший перейти улицу (дорогу)?
6. Мы знакомимся с дорожными знаками.
Дорожные знаки: «Железнодорожный переезд со шлагбаумом»; «Железнодорожный
переезд без шлагбаума»; знаки, предупреждающие о пересечениях и примыканиях:
«Пешеходный переход» (предупреждающий знак); «Дети»; «Пешеходное движение
запрещено»; «Дорожка для пешеходов»; «Пешеходный переход» (указательный знак);
«Пункт медицинской помощи»; «Телефон».
7. Где можно играть?
Опасность игр вблизи дорог, по которым движется транспорт. Места для игр и катания на
самокатах и велосипедах, санках и коньках.
8. На загородной дороге.
Дорога. Обочина, пешеходная дорожка—места для движения пешеходов. Правила движения
по загородной дороге. Где можно пересекать загородную дорогу? Переход через
железнодорожный переезд. Места перехода через железнодорожные пути. Как и с кем
нужно переходить железнодорожный переезд. Запрещение хождения по рельсам, насыпи,
запрещение игр вблизи железнодорожных путей.
9. Мы учимся соблюдать правила движения.

Что происходит на улицах и дорогах с наступлением весны? Повышение интенсивности
движения транспорта. Стремление учащихся к играм на улице. Меры предосторожности.
Закрепление знаний с помощью настольных игр.
10. Утренник по правилам движения.
В содержание материалов утренника включается весь пройденный материал по правилам
движения. Выступление участников художественной самодеятельности: чтение стихов,
рассказов, постановка пьес по тематике правил движения. Организация викторин, конкурсов
и подвижных игр.
Разбор конкретных маршрутов учащихся на стадион, в парк, кинотеатр и т. п.
2 КЛАСС
ПРОГРАММА
Примерный тематический план
№
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Темы бесед

Количество
часов
Как мы знаем правила дорожного движения? Основные правила 1
поведения учащихся на улице, дороге. Детский дорожно- транспортный
травматизм.
Движение пешеходов по улицам и дорогам.
1
Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка:
1
Сигналы светофора и регулировщика
1
Правила перехода улиц и дорог.
1
Перекрестки и их виды. Сигналы, подаваемые водителями транспортных 1
средств.
Дорожные знаки.
1
Обязанности пассажиров.
1
Правила перехода улицы (дороги) при высадке из транспортных средств.
1
Практические занятия и игры по правилам безопасного поведения на 1
специально размеченной площадке или на улице.

Основные правила поведения учащихся на улице, дороге.
1.Детский дорожно-транспортный травматизм.
Повторение правил безопасного поведения учащихся на улицах и дорога пройденных
в 1 классе. Примеры дорожно-транспортных происшествий детьми в городе, поселке (по
материалам местной Госавтоинспекции Наиболее опасные места для движения пешеходов в
микрорайоне школы.
Разбор конкретных маршрутов учащихся в парк, кинотеатр и т.д.
2. Движение пешеходов по улицам и дорогам.
Соблюдение правил дорожного движения—залог безопасности пешеходов. Движение
пешеходов по тротуару улицы и обочине дороги. Правостороннее движение транспортных

средств и пешеходов на улицах городов нашей страны. Происхождение этого правила.
Особенности движения пешеходов Е загородных дорогах. Выбор наиболее безопасного пути
в школу.
3.Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка.
Элементы улиц: проезжая часть, тротуар. Ограждение тротуаров от проезжей части.
Рассказ о дороге и ее главных составных частях: проезжая часть, обочина, кювет,
велосипедная и пешеходная дорожки.
Дорожная разметка (разделение встречных потоков транспортных средств. сплошной
или прерывистой линией, линии пешеходного перехода, посадочная площадка).
4. Сигналы светофора и регулировщика.
Назначение светофора. Зеленый сигнал и его значение. Красный сигнал и его значение.
Желтый сигнал и его значение. Значение дополнительных секций в светофорах.
Пешеходные светофоры и значение их сигналов.
Регулировщик. Положение и жесты регулировщика, которые соответствуют красному,
желтому и зеленому сигналам светофора.
5. Правила перехода улиц и дорог.
Правила перехода улиц и дорог. Места, где разрешается переходить улицы (дороги):
пешеходный переход, подземный пешеходный переход, надземный пешеходный переход,
Переход улиц и дорог по сигналам светофоров и регулировщика.
Переход улицы с односторонним и двусторонним движением.
Особенности пересечения загородной дороги при отсутствии обозначенных
пешеходных переходов.
Выбор наиболее безопасных переходов улиц и дорог по пути в школу.
6. Перекрестки и их виды. Сигналы, подаваемые водителями транспортных
средств.
Поведение пешеходов на перекрестках.
Подача водителями предупредительных сигналов световыми указателями поворотов
транспортных средств или рукой. Значение этих сигналов для пешеходов.
7. Дорожные знаки.
Предупреждающие: «Пересечение с трамвайной линией», «Приближение к
железнодорожному переезду», «Выброс гравия», «Дикие животные», «Падение камней»,
«Дорожные работы», «Пересечение с велосипедной дорожкой».
Запрещающие: «Движение запрещено».

Информационно-указательные: «Место стоянки легковых такси», «Начало населенного
пункта)), «Конец населенного пункта».
Сервиса: «Больница», «Место отдыха».
8. Обязанности пассажиров.
Правила посадки и высадки из общественного транспорта. Правила пользования городским
и железнодорожным транспортом. Правила поведения учащихся на городском и
железнодорожном транспорте. Правила поведения детей при перевозке их на грузовых
автомобилях.
9. Правила перехода улицы (дороги) при высадке из транспортных средств.
Правила обхода трамвая. Правила перехода улицы после высадки из автобуса,
троллейбуса, такси. Правила перехода загородной дороги после высадки из автобуса, такси
и других транспортных средств.
10. Практические замятия и игры по правилам безопасного поведены, специально
размеченной площадке или на улице.
Проведение игр и соревнований на специально размеченной линиям дорожной
разметки площадке. На площадке устанавливается оборудование: светофоры и дорожные
знаки. На перекрестках движение: регулируют юные инспекторы движения. В качестве
транспортных средств рекомендуется использовать: самокаты, велосипеды, педальные и
электрические микроавтомобили.
3 КЛАСС
ПРОГРАММА
Примерный тематический план

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Темы бесед

Количество
часов
Введение
1
Перекрестки и их виды. Дорожная разметка.
1
Сигналы для регулирования дорожного движения.
1
Дорожные знаки и их группы.
1
Правила перехода улиц и дорог.
1
Тормозной путь транспортных средств
1
Виды транспортных средств.
1
Настольные игры по правилам дорожного движения.
1
Игры и соревнования по правилам безопасного поведения учащихся 1
на улицах и дорогах.
Итоговое занятие
1

1.Введение.
Увеличение численности населения, городов и поселков, интенсивность движения
на улицах и дорогах. Интенсивность и скорость движения. Обеспечение безопасности
пешеходов.
Причины дорожно-транспортного травматизма: незнание или невыполнение
пешеходами правил движения, нарушение правил пользования общественным транспортом,
недисциплинированность на улицах.
Воспитание навыков сознательного, дисциплинированного поведения улице, дороге,
в общественном транспорте.
Забота государства о безопасности движения. Государственная инспекция
безопасности дорожного движения (ГИБДД). Юные инспекторы движения.
2.Перекрестки и их виды. Дорожная разметка.
Перекресток—место пересечения улиц и дорог. Виды перекрестков: трехсторонние,
четырехсторонние, площади. Границы перекрестков.
Дорожная разметка улиц и дорог. Основные линии дорожной разметки и значение их
для пешеходов.
3. Сигналы для регулирования дорожного движения.
Транспортные и пешеходные светофоры. Сигналы светофоров, их значение.
Сигналы регулировщика и их значение.
Действия водителей транспортных средств и пешеходов по сигналу светофора или
регулировщика. Сигналы регулировщика важнее cигналов светофоров (при одновременном
регулировании).
4. Дорожные знаки и их группы.
Группы дорожных знаков: предупреждающие, приоритета, запрещающие,
предписывающие, информационно-указательные, сервиса, дополнительной информации
(таблички).
Значение знаков для пешеходов. Места установки дорожных знаков. Закрепление
знаний учащихся по дорожным знакам, изученным в I—II классах.
Ознакомление учащихся с новыми дорожными знаками предупреждающими:
«Однопутная железная дорога», «Многопутная железная дорога», «Приближение к
железнодорожному переезду»;
приоритета: «Главная дорога»;
запрещающими: «Движение на велосипедах запрещено»;
предписывающими: «Круговое движение», «Велосипедная дорожка»; Информационноуказательными: «Дорога с односторонним движением», «Конец дороги с односторонним
движением»;

сервиса: «Кемпинг», «Пост ГИБДЦ».
5. Правила перехода улиц и дорог.
Правила перехода улиц и дорог. Места, где разрешается переходить улицы и дороги.
Нерегулируемые и регулируемые пешеходные переходы и перекрестки.
Переход улицы и дороги по сигналам светофора или регулировщика.
Выбор наиболее безопасного пути в школу, библиотеку, магазин, на стадион и т. п.
Переход улиц с односторонним и двусторонним движением.
6. Тормозной путь транспортных средств.
Автомобиль и другие транспортные средства мгновенно остановить нельзя. Факторы,
влияющие на величину тормозного пути. Опасность перехода улицы и дороги перед близко
идущими транспортными средствами.
7. Виды транспортных средств.
Автомобили: грузовые, легковые, специальные. Их назначение. Автобусы и такси, трамваи
и троллейбусы - городской общественный транспорт. Железнодорожный транспорт и его
назначение. Правила посадки и высадки пассажиров из транспортных средств.
8. Настольные игры по правилам дорожного движения.
Закрепление знаний по правилам дорожного движения с использованием наборов по
правилам дорожного движения и настольных игр.
9. Игры и соревнования по правилам безопасного поведения учащихся на улицах
и дорогах.
Игры и соревнования на лучшее знание и умение по правилам безопасного поведения
учащихся на улицах и дорогах проводятся на специально размеченной дорожной
разметкой площадке, автодроме, автотрассе, в автогородке и т. п. Устанавливаются
светофоры, дорожные знаю перекрестках и пешеходных переходах движение регулируют
инспекторы движения, в качестве транспортных средств используются самокаты,
велосипеды, педальные и электрические микроавтомобили.
10. Итоговое занятие.
Проверка знаний учащихся по правилам дорожного движения и безопасности
поведения на улицах и дорогах проводится в форме викторины, уроков вопросов и ответов и
т. д.

4 КЛАСС
ПРОГРАММА
Примерный тематический план
№

Темы бесед

Количество часов

1
2
3
4
5
6
7

Наш путь в школу и новые маршруты
Проверка знаний правил дорожного движения
Движение учащихся группами и в колонне.
Труд водителя
Перевозка учащихся на грузовых автомобилях
Предупредительные сигналы водителей
Оборудование
автомобилей
и
мотоциклов
специальными сигналами
Практические занятия на специально размеченной
площадке
Экскурсия по городу (поселку)
Итоговое занятие

1
1
1
1
1
1
1

8
9
10

1
1
1

1. Наш путь в школу и новые маршруты.
Рассказ о микрорайоне, в котором находится школа: Подробный анализ окружающей
обстановки микрорайона школы. Ближайшие остановки общественного транспорта.
Наиболее опасные места.
Разбор конкретных маршрутов движения учащихся, которыми они часто пользуются.
Умение правильно выбрать безопасную дорогу в школу, магазин, библиотеку, на стадион и
т. п.
2.Проверка знаний правил дорожного движения.
Повторение
классе.

материала

по

правилам

дорожного

движения,

пройденного

Примеры дорожно-транспортных происшествий с учащимися в городе, поселке (по
материалам местной Госавтоинспекции) и обсуждение поведения детей, нарушающих
правила движения.
3. Движение учащихся, группами и в колонне.
Порядок движения учащихся группами по тротуару, обочине дороги, пешеходному
переходу. Порядок движения учащихся в колонне. Правила посадки группы учащихся в
общественный транспорт.

4. Труд водителя.
Работа водителя - это напряженный и ответственный труд. Обязанности водителя по
обеспечению безопасности движения. Соблюдение правил дорожного движения
пешеходами обеспечивает их личную безопасность и облегчает работу водителей. Беседа
водителей автотранспортного предприятия с учащимися.
5. Перевозка учащихся на грузовых автомобилях.
Особенности перевозки учащихся на грузовых автомобилях: оборудование кузова
сиденьями и другими средствами. Наличие сопровождающих, установка на автомобилях
специальных знаков «Дети». Правила посадки и высадки пассажиров, Правила поведения
учащихся при перевозке их на грузовых автомобилях.
6. Предупредительные сигналы водителей.
Подача предупредительных сигналов световыми указателями поворотов или рукой.
Значение этих сигналов для водителей и пешеходов.
7. Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами.
Специальные автомобили: скорой медицинской помощи, пожарные, милицейские,
аварийные. Специальные милицейские мотоциклы. Преимущественное право проезда
водителей автомобилей и мотоциклов, оборудованных специальными звуковыми сигналами и
проблесковым маячком.
Что должен делать пешеход, услышав и увидев эти сигналы?
Рассказ о дорожно-патрульной службе ГИБДД.
8. Практические занятия на специально размеченной площадке.
Движение групп учащихся по проезжей части площадки, автодрома, автогородка и т. п. на
самокатах, велосипедах и педальных автомобилях. Движение учащихся по тротуарам и
пешеходным переходам. «Водители» подают предупредительные сигналы, «пешеходы»
следят за этими сигналами и учитывают их при переходе улицы.
9. Экскурсия по городу (поселку).
Наблюдение за дорожным движением, подачей водителями предупредительных
сигналов, рассказ о светофорах и дорожных знаках, установленных на улицах.
Наблюдение за действиями регулировщика на перекрестке.
10. Итоговое занятие.
Просмотр диафильмов и кинофильмов по безопасности движения. Обсуждение
просмотренного. Викторина по безопасности движения.

5 КЛАСС
ПРОГРАММА
Примерный тематический план
№

Темы бесед

Количество часов

1
2
3
4

Наш город (поселок), район.
Причины дорожно-транспортных происшествий.
Назначение дорожной разметки.
Сигналы светофора с дополнительными секциями.
Сигналы регулировщика.
Дорожные знаки.
Дорожные знаки.
Езда на велосипеде.
На железной дороге
Участие школьников в пропаганде
правил
безопасного
поведения.
Отряды
юных
инспекторов движения.
Итоговое занятие

1
1
1
1

5
6
7
8
9

10

1
1
1
1
1

1

1. Наш город (поселок), район.
Город (поселок), в котором мы живем. Улицы с наиболее интенсивным движением
транспортных средств и пешеходов. Особенности движения транспортных средств и
пешеходов в городе (поселке). Рассказ о районе, о его транспортном сообщении.
2. Причины дорожно-транспортных происшествий.
Рост числа транспортных средств в городе, районе, поселке (по материалам местной
Госавтоинспекции). Перспективы развития транспорта. Увеличение населения. Причины
дорожных происшествий и меры по их предупреждению. Меры, принимаемые местными
администрациями по обеспечению безопасности движения транспортных средств и
пешеходов.
3. Назначение дорожной разметки.
Назначение дорожной разметки, ее роль в регулировании движения транспортных средств
и пешеходов. Горизонтальная и вертикальная разметки.
4. Сигналы светофора с дополнительными секциями. Сигналы регулировщика.
Трехсекционные светофоры с одной и двумя дополнительными секциями. Значение
сигналов этого типа светофоров. Положение корпуса и жесты регулировщика, их значение.
5—6. Дорожные знаки.

Назначение дорожных знаков. Места установки дорожных знаков. Группы дорожных
знаков: предупреждающие, приоритета, запрещающие, предписывающие, информационноуказательные, сервиса, дополнительной информации (таблички). Значение знаков для
пешеходов и велосипедистов.
7.Езда на велосипеде.
Осмотр велосипеда перед выездом. Экипировка. Учебная езда на закрытой площадке под
наблюдением инструктора.
Места для движения на велосипедах.
Дорожно-транспортные происшествия с велосипедистами и меры их предупреждения.
Возрастной ценз на право управления велосипедами по улицам и дорогам.
8. На железной дороге.
Опасности, возникающие при движении пешеходов вдоль железнодорожного полотна.
Подход и подъезд к железнодорожному переезду (охраняемому и неохраняемому).
Оборудование железнодорожных переездов. Сигналы.
Правила перехода и проезда через железнодорожные пути. Запрещение хождения по
рельсам и насыпи, запрещение игр вблизи железнодорожных путей.
9. Участие школьников в пропаганде правил безопасного поведения. Отряды юных
инспекторов движения.
Организация утренников для младших школьников по теме «Безопасное поведение на
улицах и дорогах». Использование стенной печати и школьного радиоузла для пропаганды
правил безопасного поведения. Участие в работе отряда юных инспекторов движения и
патрулирование у школ перед занятиями и после их окончания.
10. Итоговое занятие.
Соревнования по знанию правил безопасного движения на специально размеченной
площадке.
Соревнования на лучшее знание правил безопасного движения на специально
размеченной площадке, автодроме, автотрассе, в автогородке и т. д. (на площадке, автодроме,
автотрассе, в автогородке и т. п. устанавливаются светофоры, дорожные знаки). На
перекрестках и пешеходных переходах движение регулируют юные инспекторы движения.

6 КЛАСС
ПРОГРАММА
Примерный тематический план
№

Темы бесед

Количество часов

1
2

Правила безопасного движения.
Викторина: «Как ты знаешь правила безопасного
поведения на улицах и дорогах?».
Движение транспортных средств.
Движение транспортных средств.
Остановочный путь транспортных средств.
Назначение номерных, опознавательных знаков,
предупредительных знаков и надписей на
транспортных средствах.
Дополнительные
требования
к
движению
велосипедистов.
Технические
требования,
предъявляемые
к
велосипедам.
Движение групп велосипедистов.
Самостоятельная работа учащихся по правилам
безопасного поведения на улицах и дорогах.

1
1

3
4
5
6

7
8
9
10

1
1
1
1

1
1
1
1

1. Правила безопасного движения.
Повторение правил движения пешеходов по улицам и дорогам и пользования
общественным транспортом.
2. Викторина «Как ты знаешь правила безопасного поведения на улицах и
дорогах?»
Проверка знаний правил безопасного поведения вопросами викторины.
3—4. Движение транспортных средств.
Ограничение скорости. Скорость движения транспортных: средств.
Начало движения и расположение транспортных средств при движении. Изменение
направления движения.
Осветительные приборы на автомобилях и мотоциклах. Правила пользования
осветительными приборами.
5. Остановочный путь транспортных средств.
Время, необходимое для остановки транспортного средства. Остановочный путь. Расчет
остановочного пути. Факторы, влияющие на величину остановочного пути.

6. Назначение номерных, опознавательных и предупредительных знаков и надписей
на транспортных средствах.
Номерные, опознавательные и предупредительные знаки и надписи на транспортных
средствах, их назначение. Места установки номерных знаков. Опознавательные знаки к
автопоезду, для автомобиля с ручным управлением, учебного автомобиля.
Обозначение буксирного троса при буксировке транспортного средства на гибкой сцепке.
Значение опознавательных и предупредительных знаков для пешеходов
Меры предосторожности пешеходов при движении буксируй транспортного средства.
7. Дополнительные требования к движению велосипедистов.
Возрастной ценз для велосипедистов. Порядок движения по проезжей части. Правила
маневрирования. Правила проезда нерегулируемых перекрестков.
8. Технические требования, предъявляемые к велосипедам.
Осмотр велосипеда перед выездом. Подбор велосипеда по росту. Неисправности
велосипеда и их устранение.
9. Движение групп велосипедистов.
Порядок движения по проезжей части улиц и дорог и по велодорожкам. Одежда
велосипедистов. Действие руководителя колонны велосипедистов.
10. Самостоятельная работа учащихся по правилам безопасного поведения на улицах и
дорогах.
Самостоятельная работа над карточками с задачами. Фронтальная проверка знаний
учащихся по правилам безопасного поведения.
7 КЛАСС
ПРОГРАММА
Примерный тематический план
№

Темы бесед

Количество часов

1
2
3

Роль автомобильного транспорта в экономике страны.
Как ты знаешь правила безопасного поведения?
Правила перевозки пассажиров на мотоциклах и
мотороллерах.
На сельских дорогах.
Проезд железнодорожных переездов.
Поведение учащихся при дорожно-транспортных
происшествиях. Практические занятия по оказанию
пострадавшим первой доврачебной помощи.
Поведение учащихся при дорожно-транспортных
происшествиях. Практические занятия по оказанию

1
1
1

4
5
6

7

1
1
1

1

8
9
10

пострадавшим первой доврачебной помощи.
Практические занятия с велосипедистами
специально размеченной площадке.
Практические занятия с велосипедистами
специально размеченной площадке.
Итоговое занятие.

на 1
на 1
1

1. Роль автомобильного транспорта в экономике страны.
Рост автомобильного парка и объема грузопассажирских перевозок. Увеличение
протяженности автомобильных дорог.
Организация движения транспортных средств и пешеходов в условиях интенсивного
дорожного движения. Влияние недисциплинированности пешеходов на снижение скорости
движения транспортных средств и его экономическую эффективность.
2. Как ты знаешь правила безопасного поведения?
Письменная контрольная проверка знаний учащихся по правилам безопасного
поведения;
3. Правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мотороллерах.
Обязательное использование шлемов во время езды на мотоцикле (мотороллере).
Правила поведения пассажиров при езде на одиночном мотоцикле (мотороллере) и
мотоцикле с коляской. Запрещение перевозки пассажиров в кузове грузового мотоцикла
(мотороллера). Другие запрещения при перевозке людей на мотоциклах и мотороллерах.
4. На сельских дорогах.
Сельский
транспорт.
Тракторы
и
прицепы
к
ним.
Самоходные
сельскохозяйственные машины. Гужевой транспорт. Прогон животных. Дополнительные
требования к движению гужевых повозок и прогону животных.
5. Проезд железнодорожных переездов.
Правила проезда велосипедистами железнодорожных переездов. Правила поведения
пассажира, автомобиля, мотоцикла (мотороллера) во вынужденной остановки на
железнодорожном переезде.
6-7. Поведение учащихся при дорожно-транспортных происшествиях.
Практические занятия по оказанию пострадавшим первой доврачебной помощи.
Поведение участников и очевидцев дорожно-транспортного происшествия. Вызов
скорой помощи. Возможность оказания первой доврачебной помощи. Практические
упражнения по оказанию пострадавшим первой помощи ( под руководством медицинского

работника научить учащихся оказывать первую помощь пострадавшим при дорожнотранспортном происшествии).
8-9. Практические занятия с велосипедистами на специально размеченной площадке.
Соревнование велосипедистов по правилам движения на площадке, автодроме, в
автогородке, оборудованных средствами регулирования. На перекрестках и пешеходных
переходах движением велосипедистов и пешеходов руководят юные инспекторы движения.
Подведение итогов соревнования.
10. Итоговое занятие.
Подготовка учащихся к проведению беседы по правилам безопасного поведения на
улицах и дорогах в младших классах с использованием учебно - наглядных пособий.
8 КЛАСС
ПРОГРАММА

Примерный тематический план
№

Темы бесед

Количество часов

1
2
3

Правила движения - законы улиц и дорог.
Элементы улиц и дорог. Перекрестки и их виды.
Дорожная
разметка.
Движение
пешеходов
индивидуально, группами и в колоннах.
Формы регулирования движения.
Формы регулирования движения.
Правила пользования транспортными средствами.
Дорожные знаки.
Велосипед с подвесным двигателем и мопед.
Дополнительные
требования
к
движению
велосипедистов.
Проверка знаний учащимися правил безопасного
поведения на улицах и дорогах и приемов оказания
пострадавшим первой доврачебной помощи при
дорожно - транспортных происшествиях.

1
1
1

4
5
6
7
8
9
10

1
1
1
1
1
1
1

1. Правила движения - закон улиц и дорог.
Исторический очерк о возникновении правил движения в России. Правила дорожного
движения едины на всей территории России. Принятие «Конвенции о дорожном движении» и
«Протокола о дорожных знаках и сигналах».

Увеличение производства автомобилей и других транспортных средств. Рост численности
населения в городах и населенных пунктах. Интенсивность движения транспортных
средств и пешеходов. Задачи обеспечения безопасности движения в современных условиях.
Дисциплина пешеходов, пассажиров и велосипедистов — необходимое условие
безопасности движения. Обязанность выполнения правил движения пешеходами и
водителями. Ответственность пешеходов за нарушение этих правил.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДЦ). Роль
общественности и учащихся в обеспечении безопасности движения, участие школьников в
предупреждении нарушений правил движения детьми. Отряды юных инспекторов движения.
2. Элементы улиц и дорог. Перекрестки и их виды.
Назначение улиц и дорог. Элементы улицы: проезжая часть, тротуар, полотно
трамвайных путей. Их назначение. Элементы дороги: проезжая часть, кювет, обочина.
Главная и второстепенная улица (дорога). Улица с односторонним и двусторонним
движением.
Перекресток—место пересечения улиц, дорог. Виды перекрестков: трехсторонние,
четырехсторонние, площадь. Границы перекрестков.

3. Дорожная разметка. Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах.
Дорожная разметка и ее значение для регулирования движения транспортных средств и
пешеходов. Горизонтальная и вертикальная разметка.
Правила движения пешеходов, групп и колонн.
4—5. Формы регулирования движения.
Сигналы светофоров и регулировщиков. Место установки светофоров. Значение сигналов
светофоров. Светофоры для пешеходов.
Регулировщик. Положение корпуса и жесты регулировщика, их значение.
Правила перехода улиц и дорог на регулируемых, перекрестках.
6. Правила пользования транспортными средствами.
Виды транспортных средств и их назначение. Автомобили. Виды городского транспорта.
Транспортные средства общественного пользования. Мотоциклы и мотороллеры.
Правила пользования трамваем, троллейбусом, автобусом, такси. Правила посадки и
высадки пассажиров. Правила поведения в трамвае, троллейбусе, такси. Правила высадки
из автомобиля, такси.

Правила поведения детей при перевозках их на грузовых и легковых автомобилях,
мотоциклах, мотороллерах.
7. Дорожные знаки.
Назначение дорожных знаков. Знаки предупреждающие, приоритета, запрещающие,
предписывающие, информационно-указательные, сервиса, дополнительной информации
(таблички), их значение.
8. Велосипед с подвесным двигателем и мопед.
Устройство велосипеда с подвесным двигателем и мопеда. Их техническое обслуживание,
правила пользования ими.
Возрастной ценз на право управления велосипедом с подвесным двигателем' и мопедом.
9. Дополнительные требования к движению велосипедистов.
Технические требования, предъявляемые к велосипеду (в том, числе к велосипеду с
подвесным двигателем). Осмотр велосипеда перед выездом, Возрастной ценз на право
управления велосипедом. Правила перевозки груза на велосипеде.
10. Проверка знаний учащимися правил безопасного поведения на улицах и дорогах и
приемов оказания пострадавшим первой доврачебной помощи при дорожнотранспортных происшествиях.

Согласовано с ОГИБДД ОМВД

УТВЕРЖДАЮ

России по Зианчуринскому району РБ

Директор МОАУ СОШ № 2

Начальник ОГИБДД ОМВД

с. Исянгулово

____________Бакиров И.Б.

_____________ Е.Н.Алопина

ПРОГРАММА
обучения учащихся 1-11 классов образовательных учреждений правилам
дорожного движения в курсе ОБЖ.
1 класс (16 часов)
№

Тема

1

Что такое безопасность?
Город, поселок, район - где ты живешь?
Улица полна, неожиданностей. Безопасность на улице.
Безопасный путь в школу (практические занятия).
Как правильно переходить дорогу (практические
занятия); разбор конкретных ситуаций.
Сигналы регулирования дорожного движения. Светофор и
его сигналы.
Знакомство с дорожными знаками: «Пешеходный переход»,
«Пешеходная дорожка», «Движение пешеходов запрещено»
и другие.
Практическое занятие «Дружим мы со знаками».
Викторина на тему: «Зачем нужно знать правила
безопасного поведения на дорогах «Игра по мультсборнику».
Где можно и где нельзя играть? «Осторожно! Плохая
погода».
Мы пассажиры. Правила поведения в транспорте.
Безопасные места для детей.
Знакомство с транспортом города.
Транспорт, его движение при подходах к школьному
зданию (трамвайная линия, маршрут автобуса).
Виды перекрестков: Перекрестки микрорайона школы.
Практическое занятие «Я у перекрестка».
Контрольный тест по правилам дорожного движения
«Программа года».
Профилактическая заключительная беседа «У светофора
каникул нет».

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Количеств
о часов
1

Месяц
Октябрь

1
1
1

Октябрь
Октябрь
Октябрь

1

Ноябрь

1

Декабрь

1
1

Декабрь
Январь

1

Февраль

1

Февраль

1
1

Март
Март

1
1
1

Апрель
Апрель
Май

1

Май

2 класс (9 часов)
№
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Тема

Количеств
о часов
Повторение материала изученного в первом классе.
1
Разбор ДТП (по материалам ГИБДД) с приглашением
1
инспектора.
Сигналы регулировщика.
1
Перекрестки и их виды. Конкретный маршрут - стадион, парк.
1
Практические занятия.
Дорожные знаки - Пешеходный переход, Вьезд запрещен,
1
Пешеходная дорожка, Дети, Движение пешеходов запрещено,
Наземный переход.
Разметка улиц и дорог.
1
«Мы переходим дорогу».
1
Практические занятия. Движение группами.
Общественный транспорт. Посадка, высадка пассажиров.
1
Отработка действий учащихся по предупредительным
1
сигналам. Закрепление знаний и умений.

Месяц
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Февраль
Март
Апрель
Май

3 класс (20 часов)
№
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Тема

Количеств
о часов
Повторение изученного материала по программе 2 класса.
1
Соблюдение правил дорожного движения - залог безопасности
пешеходов.
Разбор ДТП, их причины.
1
Безопасный путь в школу. Движение пешеходов по улицам,
1
тротуарам и обочине. Практические занятия.
Правостороннее движение транспортных средств и пешеходов.
1
Перекрестки, их виды.
1
Пешеход на загородной дороге.
1
Дорога, ее составные части: проезжая часть, обочина; кювет,
1
пешеходная и велосипедная дорожка.
Дорожная разметка и дорожные знаки.
1
Сигналы светофора и регулировщика.
1
Переходы улиц и дорог. Практические занятия.
1
Одностороннее и двустороннее движение на дороге. Переход
1
дороги.
Обязанности пассажиров во всех транспортных средств.
1
Правила перехода при высадке из общественного транспорта:
1
автобуса, трамвая, троллейбуса.
Тормозной путь транспорта.
1
Нерегулируемый перекресток. Правила поведения пешехода на
1
нем.

Месяц
Октябрь

Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Январь
Январь
Февраль
Февраль
Март
Март

Практический урок: «Пассажиры и дорога».
Посещение автограда. Урок - практикум.
Нерегулируемый перекресток вашего района. Практическая
работа.
Урок-тест «Правила дорожного движения».
Профилактическая беседа. «У светофора нет каникул».

16
17
18
19
20

1
1

Апрель
Апрель
Апрель

1
1

Май
Май

4 класс (12 часов)
№

Тема

Количеств
о часов
Наш путь в школу и новые маршруты.
1
Проверка знаний правил дрр05кнрго движения.
1
Движение учащихся группами и в колонне.
1
Труд водителя.
1
Перевозка учащихся ңа грузовых автомобилях.
1
Предупредительные сигналы водителей.
1
Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными
1
сигналами.
Соблюдение правил дорожного движения велосипедистами.
1
Тормозной путь. Тормозное расстояние.
1
Железнодорожный переезд. Правила-перехода и .переезда.
1
Виды транспортных средств; городской транспорт- угроза
1
безопасности человека.
Практические занятия на специально размеченной площадке.
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Апрель
Май

5 класс (9часов)
Тема

№
1

2

3

Количеств
о часов
Виды
транспортных
средств.
Классификация
1
транспортных средств. Механические транспортные
средства. Роль трамваев, троллейбусов, автомобилей,
сельскохозяйственных машин и самоходного шасси в
экономике страны. Транспортные
и специальные
автомобили. Немеханические •транспортные средства,
роль и назначение их.
Обязанности пассажира. Порядок ожидания транспорта.
1
Посадка и высадка пассажиров на маршрутные
транспортные средства. Поведение в троллейбусе,
трамвае и автобусе. Перевозка группы детей в автобусе,
трамвае. Порядок перевозки детей, грузовыми
автомобилями и другими видами транспорта.
Сигналы транспортных светофоров ҫ дополнительной
1
секцией и пешеходных светофоров. Порядок движения
транспорта и пешеходов на регулируемых перекрестках

Месяц
сентябрь

Октябрь

Ноябрь

4,5

5

6

7

8

со
светофором
с
дополнительной
'секцией.
Регулировщик.
Назначение
жестов
(сигналов)
регулировщика. Порядок движения на перекрестке при
регулировании
движения
регулировщиком
и
светофором.
Дорожные
знаки
и
дополнительные
средства
информации. Назначение и роль дорожных знаков для
регулирования движения. Предупреждающее знаки и их
предназначение. Дорожные знаки, связанные с железной
дорогой, водными акваториями, дорожными работами.
Знаки приоритета -назначения и роль при очередности
пересечений проезжих частей. Запрещающие знаки, их
значение в организации дорожного движения. Роль
предписывающих знаков в организации движения.
Назначение информационно-указательных знаков. Знаки
сервиса. Назначение знаков дополнительной информации
(табличек).
Назначение, роль дорожной разметки в организации
дорожного движения. Виды дорожной разметки.
Горизонтальная разметка и ее характеристика.
Вертикальная разметка и ее характеристика.
Понятие об организованной пешей колонне. Порядок
движения групп детей в городе и за городом. Меры
безопасности при организации пеших экскурсий с
детьми.
Обязанности водителя велосипеда. Что запрещено
велосипедисту? Неисправности велосипеда, при которых
запрещена его эксплуатация.
Железнодорожный переезд. Правила движения по ж/д
переезду. Сигналы остановки поезда. Проверка знаний
изученных тем.

1

Декабрь
Январь

1

Февраль

1

Март

1

Апрель

1

Май

6 класс (9 часов)

№
1

2

Тема

Количеств
о часов
Правила дорожного движения - единый нормативный
1
акт. Назначение правил. Кем и когда утверждены ныне
действующие Правила дорожного движения. Общие
положения
Правил
понятия
и
термины.
Ответственность за нарушение Правил.
Дополнительные
требования
к
движению
1
велосипедистов. Допуск к вождению велосипеда.
Порядок движения велосипеда по дороге. Передвижение
в колонне. Что запрещено велосипедисту? Движение по
велосипедной дорожке. Подача предупредительных
сигналов велосипедистом световыми приборами и рукой.

Месяц
Сентябрь

Октябрь

3

4

5

6

7

8

9

Технические требования, предъявляемые к велосипеду
и уход за ним. Осмотр перед выездом. Подгонка
велосипеда.
Ежедневный
осмотр.
Устройство
велосипеда. Назначение и устройство основных узлов и
агрегатов велосипеда. Проведение технического
обслуживания велосипеда. Исправность тормозов,
звукового сигнала и световых приборов.
Движение велосипедистов в колонне. Безопасность
движения в группе. Порядок проезда нерегулируемых
перекрестков. Проезд железнодорожных переездов.
Назначение номерных, опознавательных знаков и
надписей на транспортных средствах. Регистрационные
знаки транспортных 'средств юридических лиц и граждан
РФ, транспорта войсковых частең и соединений,
юридических лиц, граждан иностранных государств и
лиц без гражданства, а также транспорта, временно
допущенного к участию в дорожном движении.
Опознавательные знаки транспортных средств: шины,
перевозка детей, глухой водитель,, учебные МС,
ограничение скорости, опасный груз, крупногабаритный
груз, длинномерное ТС, инвалид.
Тормозной остановочный путь. Время реакции водителя.
Время реакции тормозных систем. Торможение.
Тормозной путь. Остановочный путь.
Общие правила проезда перекрестков. Проезд
регулируемых
перекрестков.
Движение
по
нерегулируемому перекрестку. Правило помехи справа.
Движение по знакам приоритета.
Пользование осветительными приборами и звуковыми
сигналами. Осветительные приборы автомобиля.
Движение
в
темное
время
суток
в
городе и за городом. Порядок обгона в темное время
суток. Ослепление светом и его последствия. Движение
по неосвещенным улицам в городе. Движение днем в
условиях тумана, сильного дождя, снегопада.
Итоговое занятие. Самостоятельная работа учащихся.

1

Ноябрь

1

Декабрь

1

Январь

1

Февраль

1

Март

1

Апрель

1

Май

7класс(9часов)
№
1,2

3

4

5

6,7

8

9

Тема

Количеств
о часов
Превышение интенсивности движения транспорта и
2
пешеходов.
Причины
дорожно-транспортных
происшествий.
Мероприятия
по
повышению
безопасности движения транспорта и пешеходов
Основные причины происшествий с учащимися.
Поведение
свидетелей
дорожнотранспортных
происшествий. Оказание помощи работникам ГИБДД в
расследовании дорожных аварий и катастроф.
Правила перевозки пассажиров. Обязанности пассажиров.
1
Перевозка пассажиров общественным и личным
транспортом. Перевозка детей. Где запрещается перевозить
пассажиров?
Движение пешеходов и транспорта вне населенного пункта.
1
Порядок
движения пешеходов за городом. Движение транспортных
средств по загородным дорогам.
Проезд железнодорожных путей. Движение через
1
неохраняемый
железнодорожный
переезд.
Проезд
охраняемого железнодорожного переезда. Сигналы общей
тревоги, подаваемые водителем при остановке на"' ж/д
переезде.
Практические занятия по обучению езды на велосипеде.
2
Подготовка велосипеда к эксплуатации. Отработка навыка
умения держать равновесие при движении на малых
скоростях. Отработка поворотов ң разворотов. Подача
предупредительных сигналов рукой. Движение с
торможением на мягкой почве, изменение скорости
движения. Езда с препятствиями. Отработка глазомера в
определении скорости движения и расстояний.
Способы регулирования движения. Назначение светофора.
1
Транспортные светофоры. Пешеходные светофоры.
Регулировщик. Җесты регулировщика как способ
регулирования дорожного движения. Назначение и виды
дорожных знаков. Дорожная разметка и ее характеристика.
Итоговое занятие. Тестирование учащихся по пройденной
1
программе.

Месяц
Сентябрь,
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль,
Март

Апрель

Май

8 класс (9 часов).
№
1

2

3

4

5

6

7

Тема

Количеств
о часов
Правила движения - закон улиц и дорог. Значение правил
1
дорожного движения для обеспечения безопасности
дорожного движения. Первые дорожные правила.
Появление первых правил дорожного движения в России.
Единые правила движения по улицам городов, населенных
пунктов и дорогам СССР. Утверждение правил дорожного
движения РФ. Ответственность за нарушение правил
дорожного движения. Деятельность ГИБДД по
обеспечению безопасности движения.
Дорога, элементы дороги. Перекрестки и их виды.
1
Определение дороги, улицы. Назначение тротуаров,
обочин,
проезжих
частей,
трамвайных
путей,
разделительной полосы, пешеходной и велосипедной
дорожек. Термин "перекресток". Регулируемый и
нерегулируемый перекресток.
Способы регулирования движения. Назначение и роль
1
дорожных знаков в регулировании дорожного движения.
Группы дорожных знаков, назначение предупреждающих
знаков и знаков приоритета. Запрещающие знаки. Роль
предписывающих знаков. Информационно - указательные
знаки. Знаки сервиса. Назначений знаков дополнительной
информации (табличек).
Дорожная разметка, как способ регулирования дорожного
1
движения. Виды разметки. Характеристика разметки.
Горизонтальная разметка. Сплошные линия разметки,
наносимые белой и желтой краской. Штрих пунктирные
линии и их назначение. Пешеходный переход и
пересечение велосипедной дорожки с проезжей частью.
Вертикальная разметка и ее назначение.
Виды транспортных средств. Термин "транспортное
1
средство".
Механическое
транспортное
средство.
Автомобиль и его классификация. Транспортные
автомобили: грузовые и пассажирские. Легковые
автомобили и автобусы. Специальные автомобили, роль их
в хозяйстве страны. Спортивные автомобили. Мотоциклы
и мотороллеры. Немеханические транспортные средства.
Правила пользования транспортом. Порядок ожидания
1
трамвая, троллейбуса и автобуса. Посадка в транспорт.
Поведение пассажиров в транспорте. Что запрещено
пассажиру? Порядок выхода из транспортного средства.
Правила перевозки детей в грузовом автомобиле, Правила
перехода улицы после выхода из транспортного средства.
Мопед и велосипед с подвесным устройством.
1
Предупредительные сигналы, подаваемые велосипедистом.

Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

8

9

Общее устройство и назначение основных узлов мопеда.
Основные требования по обеспечению безопасной езды на
мопеде (велосипеде с подвесным мотором). Ежедневный
осмотр, обслуживание. Предупредительные сигналы,
подаваемые световыми приборами и руками: повороты
направо, налево (разворот) и торможение
Пешеходные переходы и остановки маршрутных
транспортных средств. Движение в жилых зонах.
Обозначение пешеходных переходов и остановок
маршрутных транспортных средств. Порядок движения по
пешеходным переходам пешеходов и транспортных
средств. Место ожидания маршрутного транспорта. Дворы,
жилая зона, движение транспорта и пешеходов в жилой
зоне, Дорожные знаки "Жилая зона", "Конец жилой
зоны".
Проверка знаний учащихся по ПДД методом
тестирования и практического оказания первой
доврачебной помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях: наложение жгута и тугой
повязки, шин, стерильных перевязок, проведение
искусственного дыхания и закрытого массажа сердца.

1

Апрель

1

Май

9 класс (9 часов)
№
1

2

3

Тема

Количеств
о часов
Назначение правил дорожного движения, история их
1
возникновения и развития. Общие правила движения
пешеходов. Правило движения Юлия Цезаря в древнем
Риме. Первые правила в России. Первые автомобильные
правила во Франции, Международная конвенция по
дорожному движению. Первые советские правила
дорожного движения. Единые правила дорожного движения
на территории СССР. Правила дорожного движения РФ.
Ответственность за несоблюдение правил движения.
ГИБДД - гарант обеспечения порядка и бесперебойного
движения транспорта и пешеходов. Порядок движения
пешеходов по улицам и дорогам. Организация движения
организованных пеших колонн. Правила перехода улиц и
дорог. Организация движения групп детей.
Элементы улиц и дорог. Перекрестки и их виды. Правила
1
пользования общественным транспортом. Правила
перевозки детей на общественном и личном транспорте.
Перевозка детей на грузовом транспорте. Посадка и
высадка детей, поведение в транспортном средстве. Где
запрещается перевозить дети?
Способы регулирования дорожного движения. Назначение
1
сигналов светофора для регулирования движения

Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

4

5

6

7

8

пешеходов и транспорта. Регулировщик - основной способ
регулирования при заторах и неисправностях светофора.
Дрроҗңые. знаки как один из способов регулирования
дорожного движения. Дорожная разметка и ее
характеристики. Виды дорожной разметки и ее значение
для регулирования движения транспорта и пешеходов?
Горизонтальная разметка. Вертикальная разметка.
Тормозной и остановочный путь автомобиля. Время
реакции водителя, время реакции тормозов, формула
остановочного и тормозного пути. Зависимость
тормозного и остановочного пути от состояния покрытия,
тормозных систем, скорости движения и 'массы
транспортного средства. Виды светофоров. Транспортные
светофоры. Пешеходные светофоры. Порядок перехода и
проезда улиц и дорог по сигналам транспортного и
пешеходного светофоров.
Назначение и виды транспортных средств. Механические
и немеханические транспортные средства. Механические
транспортные средства в экономике страны. Полуприцепы,
прицепы и гужевые повозки. Велосипед и мопед.
Специальный транспорт и особенности его движения.
Применение специальных сигналов на транспортных
средствах. Предупредительные сигналы, подаваемые
водителями световыми приборами и рукой. Действия
очевидцев, дорожно-транспортных происшествий.
Назначение
ң
группы
дорожных
знаков.
Предупреждающие знаки и их роль в регулировании
движения транспорта и пешеходов. Значение знаков
приоритета. Запрещающие знаки. Предписывающие знаки
и их характеристика. Информационно-указательные знаки
и знаки сервиса. Предназначение знаков дополнительной
информации [табличек). Причины дорожно-транспортных
происшествий. Дорожно-транспортные происшествия: по
вине пешеходов, водителей, велосипедистов; состояния
дороги и погодных условий. Мероприятия, проводимые по
их устранению.
Правила движения для велосипедиста, мопедиста,
мотоциклиста. Обязанности водителя. Дополнительные
требования к движению велосипедов, мопедиста. Оказание
первой до врачебной помощи при дорожно- транспортных
происшествиях. Правила перевозки травмированных.
Железнодорожный переезд. Охраняемый и неохраняемый
железнодорожный переезд. Правила движения по ж/д
переезду пешеходов и транспорта. Порядок въезда на
ж/д переезд. Запрещение въезда ңа ж/д переезд.
Требования, предъявляемые к движению гужевых повозок и
прогону скота, тихоходных транспортных средств.
Обязанности водителей транспортных средств при

1

Декабрь

1

Январь

1

Февраль

1

Март

1

Апрель

9

вынужденной
остановке
на
переезде.
Сигналы
вынужденной остановке, подаваемые машинисту поезда.
Назначение
номерных,
опознавательных
и
предупредительных (знаков и надписей, на транспортных
средствах. Меры ответственности: пешеходов и водителей
за нарушение правил дорожного движения.

1

Май

10 класс (4 часа)
№

Тема

1

Постановление Правительства РФ от 23.10.93г.
утверждение «Правил дорожного движения».
Обязанности водителей, пешеходов, пассажиров.
Соблюдение ПДД - обязанность каждого гражданина.
Значение ПДД для обеспечения безопасности дорожного
движения.

2
3
4

Количеств
о часов
1

Месяц

1
1
1

11 класс (4 часа)
№

Тема

1

Закон РФ «О безопасности дорожного движения»,
административная и уголовная ответственности за
нарушение ПДД.
Автомобиль. Его технические данные. Мото. Значение
автомобильного транспорта для экономики страны.
Первые навыки управления мото-автотранспортом.
Правила движения по улицам и дорогам.

2
3
4

Количеств
о часов

Месяц

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОАУ СОШ № 2
с. Исянгулово
_______Е.Н. Алопина
«30» августа 2018 г.

План-график
проведения бесед, инструктажей с обучающимися

№
1.

2.

Мероприятие
беседы с обещающимися
о правильном поведении
на улицах и проезжей
части перед выходом из
школы после уроков
Инструктаж о правилах
дорожного движения
перед каникулами

3.

Инструктаж о правилах
дорожного движения
перед экскурсией

4.

Беседа «Дорожный
травматизм»
Беседы « Мой
безопасный путь до
школы и обратно»
Беседы «Безопасное
поведение на дорогах»
Беседа « Тывелосипедист. Что надо
знать велосипедисту о
безопасности»
Уроки – беседы. «ПДД.
Железнодорожные
переезды»

5.

6.
7.

8.

Срок
Ежедневно

Примечание

Октябрь
Декабрь,
Март
Май
Перед выходом на
экскурсию за
территории школы по
графику
При случае ДТП

На линейках
и в классах

Сентябрь

Сентябрь
Апрель

Май

Журнал
инструктаже
й

Памятка для родителей.
 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 играть вблизи дороги и на проезжей части.
 В заключении стоит отметить, что изучение ПДД так же необходимо, как и изучение
основных предметов (математики, русского языка). Ведь безопасность жизни наших
детей важна не менее показателя их интеллектуального развития, и даже намного
значительнее.
 Обучая ребенка Правилам дорожного движения, взрослый должен сам четко
представлять, чему нужно учить, и как это сделать более эффективно. Он сам
должен хорошо разбираться в дорожных ситуациях. Поэтому следует не только
заранее проанализировать свой жизненный опыт, но и изучить необходимую
литературу по теме «Правила дорожного движения».
 То, чему и, главное, как хорошо мы научим ребенка, какие навыки безопасного
поведения на улице привьем ему, и будет оберегать его всю жизнь

ПАМЯТКА ДЛЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
НЕОБХОДИМО УЧИТЬ!
- Жди, пока автобус или другое транспортное средство отъедет на безопасное
расстояние, или переходи в другом месте, где дорога хорошо просматривается в обе
стороны.
- Прежде чем перейти дорогу, остановись, посмотри налево и на право, потом еще
раз налево, и, убедившись в безопасности, переходи дорогу, постоянно контролируя
ситуацию.
- Красный сигнал светофора – запрещающий, так как с другой стороны горит
зеленый для машин. Желтый – знак внимания, предупреждающий о смене сигналов
светофора. Для пешехода желтый сигнал также является запрещающим, так как на
желтый сигнал машинам разрешено закончить проезд перекрестка. Зеленый разрешает
движение, но, прежде чем выйти на проезжую часть дороги, необходимо убедиться в
том, что все машины остановились. Желтый мигающий сигнал светофора информирует
о том, что перекресток нерегулируемый. Поэтому, прежде чем перейти дорогу,
убедитесь в собственной безопасности.
- Необходимо рассчитать переход так, чтобы не останавливаться на середине
дороги. Но если уже попал в такую ситуацию, то стой на середине дороги, на осевой
линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, или на
«направляющем островке», и не делай шаги ни вперед, ни назад, не оценив ситуацию,
чтобы водитель успел принять решение, как лучше тебя объехать.
- Выходя из подъезда, уже будь внимателен и осторожен. Играй подальше от
дороги, там, где нет машин.
- Не используйте для показа старые знаки на желтом фоне.
- Не путайте группы знаков, правильно называйте дорожные знаки и
информацию, которую несет в себе тот или иной дорожный знак. Например, часто
путают значение знаков 1.20 и 5.16.1. Они оба имеют одинаковое название
«Пешеходный переход», но знак 1.20 (треугольный с красной каймой) относится к
группе предупреждающих знаков и предупреждает водителя, что впереди – знак 5.16.1
и пешеходный переход. А знак 5.16.1 (квадратный синий), имеющий то же название,
относится к группе информационно-указательных и указывает пешеходам, что через
дорогу надо переходить именно здесь.
- Необходимо начинать обучение детей со знаков, актуальных для юных
участников дорожного движения. В первую очередь, дети должны знать значение
знаков: «Пешеходный переход» (подземный и надземный), «Движение пешеходов
запрещено», «Пешеходная дорожка», «Дети», «Движение на велосипедах запрещено»,
«Пересечение с велосипедной дорожкой», «Велосипедная дорожка».
- Дорожный знак «ДЕТИ» вовсе не предусматривает переход через дорогу именно
в месте его установки, а лишь информирует водителя о том, что на дороге могут

неожиданно появиться дети, так как рядом школа, детский сад или другое учреждение,
и возможно неожиданное появление детей на дороге.

Приложение 2
Выписки из Правил дорожного движения
Российской Федерации
4. Обязанности пешеходов
4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их
отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также
лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей
части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов.
При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности
двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю
проезжей части (на дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части).
При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению
транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие
мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных
средств.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях
недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со
световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями
транспортных средств.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по
направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре человека в
ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с красными
флажками, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с включенными фонарями:
спереди - белого цвета, сзади - красного.
Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии
- и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в сопровождении взрослых.
5. Обязанности пассажиров
5.1. Пассажиры обязаны:
- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть присте
гнутым ими, а при поездке на мотоцикле – быть в застегнутом мотошлеме;
- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после полной остановки
транспортного средства.
Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может осуществляться со
стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам
движения.
2. Общие обязанности водителей
2.1.2. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть
пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями (допускается не пристегиваться
ремнями обучающему вождению, когда транспортным средством управляет обучаемый, а в
населенных пунктах, кроме того, водителям и пассажирам автомобилей оперативных служб, имеющих
специальные цветографические схемы, нанесенные на наружные поверхности). При управлении
мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема.
21. Учебная езда

21.4. Обучаемому на автомобиле должно быть не менее 16 лет, а на мотоцикле – не менее 14
лет.
22. Перевозка людей
22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой разрешается,
если он оборудован в соответствии с Основными положениями, при этом перевозка детей допускается
только в исключительных случаях.
22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в соответствии со
специальными правилами в автобусе или грузовом автомобиле с кузовом-фургоном, имеющих
опознавательные знаки «Перевозка детей». При этом с детьми должен находиться взрослый
сопровождающий.
22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом
особенностей конструкции транспортного средства.
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями
безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских удерживающих
устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть
ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а
на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием специальных детских
удерживающих устройств.
Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла.
24. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов.
24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается:
ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, оборудованном
надежными подножками;
перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз,
мешающий управлению;
двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;
поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах,
имеющих более одной полосы для движения в данном направлении.
Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и мопедами, кроме
буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом.

Приложение 3
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ОРГАНИЗОВАННЫХ
ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Общие положения
1. Настоящие Методические рекомендации определяют порядок организации и осуществления
перевозок детей, основные обязанности и ответственность должностных лиц и водителей автобусов,
осуществляющих организацию и перевозку детей к местам отдыха и обратно по разовому заказу или
туристско-экскурсионному маршруту. Данные рекомендации разработаны для всех юридических и
физических лиц, участвующих в перевозках организованных детских коллективов.
2. Главными задачами настоящих Методических рекомендаций являются:
- обобщение требований по обеспечению безопасности перевозки организованных групп детей в
одном документе;
- предотвращение неблагоприятного воздействия на организм детей вредных факторов и условий,
связанных с пребыванием в стационарных условиях зон обслуживания пассажиров и в пути
следования автомобильным транспортом;
- создание документа, который используется при разработке стандартов и рабочих инструкций
юридическими и физическими лицами, занимающимися организацией и осуществлением перевозок
детских коллективов.
3. Настоящие Методические рекомендации применяются при осуществлении перевозок
автобусами групп общей численностью восемь и более детей.
4. В настоящих Методических рекомендациях используются следующие термины и
определения:
Заказчик - организация, юридическое или физическое лицо, являющееся потребителем транспортной
услуги по перевозке детей;
Исполнитель - организация, юридическое или физическое лицо, выполняющее услугу по перевозке
детей по заявке Заказчика.
Функции Заказчика и Исполнителя могут быть исполнены одной организацией либо юридическим
лицом, которые обладают одновременно потребностью и возможностью осуществления услуги.
5. В соответствии с Законом РФ от 07.02.92 N 2300-1 "О защите прав потребителей" Заказчик
транспортной услуги имеет право получить информацию от Исполнителя о качестве и полноте
подготовки транспортных средств и водителей к перевозке детей.
6. Массовые перевозки детей автомобильной колонной (3 автобуса и более) осуществляются
только при наличии у Заказчика уведомления ГИБДД о выделении автомобильной колонне
специального автомобиля сопровождения. Уведомление ГИБДД предъявляется Заказчиком вместе с
заявкой на перевозку детей автомобильной колонной Исполнителю.
7. Экскурсионные автобусные поездки детей организуются по маршрутам продолжительностью
до 12 часов с одним водителем и до 16 часов - с двумя водителями.
Туристические поездки организуются с более длительной продолжительностью с обязательным
использованием двух водителей, в данном случае при организации поездки предусматриваются
условия для полноценного отдыха (в гостиницах, кемпингах и т.п.) водителей и пассажиров не менее 8
часов после 16 часов движения.

Перевозка детей при экскурсионных и туристических поездках осуществляется в светлое время суток.
Движение автобуса в период с 23.00 до 7.00 часов не разрешается.
Туристско-экскурсионные перевозки детей дошкольного возраста не рекомендуются.
В случае, если Заказчиком выступает детское учреждение, туристско-экскурсионные и разовые
перевозки детей, как правило, организуются только при наличии письменного разрешения
вышестоящей организации.
Осуществлять перевозки детей автомобильным транспортом (кроме экскурсионных и туристических)
при нахождении в пути не более четырех часов и в случаях, когда невозможно организовать доставку
детей другим видом транспорта.
8. В случаях осуществления нерегулярной (разовой) поездки в пригородную зону или в
междугородном сообщении Заказчик вправе потребовать, чтобы автобус накануне поездки был
предъявлен для внеочередной проверки технического состояния в ГИБДД.
Основные требования по организации перевозок детей
1. Для организации перевозки детей Заказчик должен заключить договор с Исполнителем. При
этом Исполнитель обязан иметь лицензию на данный вид деятельности и лицензионную карточку на
эксплуатируемое транспортное средство, за исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется для обеспечения собственных нужд.
Передача лицензии или лицензионной карточки другому перевозчику запрещена.
2. Если хозяйствующий субъект, в том числе и детское учреждение, имеет собственный
(собственные) автобус (автобусы), то на него также распространяются требования всех нормативных
документов, касающиеся обеспечения безопасности перевозок. В случае отсутствия таких
возможностей автобус должен базироваться и обслуживаться у Исполнителя, который имеет
возможность обеспечивать выполнение всех необходимых требований по обеспечению безопасности
перевозок.
3. К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие непрерывный трехлетний и более
стаж работы на автомобильных транспортных средствах категории "Д" и не имеющие на протяжении
последних трех лет нарушений действующих Правил дорожного движения.
4. Перевозка организованных групп детей осуществляется при обязательном сопровождении на
весь период поездки на каждое транспортное средство взрослого сопровождающего, а если число
перевозимых детей более двадцати - двух сопровождающих. Перед поездкой сопровождающие
проходят специальный инструктаж совместно с водителем, проводимый полномочным
представителем Исполнителя либо, как исключение, руководителем Заказчика на основе настоящих
Методических рекомендаций.
Заказчик несет ответственность за безопасность перевозки детей в части, его касающейся.
5. Автомобильная колонна с детьми до пункта назначения сопровождается машиной "скорой
помощи". При количестве автобусов менее трех необходимо наличие квалифицированного
медицинского работника в каждом автобусе.
6. Техническое состояние автобусов Исполнителя должно отвечать требованиям основных
положений по допуску транспортных средств к эксплуатации. Водитель обязан иметь при себе
действующий талон о прохождении государственного технического осмотра автобуса.
7. Автобус должен быть оборудован:
- двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не менее двух литров каждый (один - в кабине
водителя, другой - в пассажирском салоне автобуса);
- квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой красного цвета (сторона квадрата не менее 250 мм, ширина каймы - 1/10 стороны квадрата), с черным изображением символа дорожного
знака 1.21 "Дети", которые должны быть установлены спереди и сзади автобуса;

- двумя аптечками первой помощи (автомобильными);
- двумя противооткатными упорами;
- знаком аварийной остановки;
- при следовании в колонне - информационной табличкой с указанием места автобуса в колонне,
которая устанавливается на лобовом стекле автобуса справа по ходу движения;
- автобусы с числом мест более 20, изготовленные после 01.01.98 и используемые в туристических
поездках, должны быть оборудованы тахографами - контрольными устройствами для непрерывной
регистрации пройденного пути и скорости движения, времени работы и отдыха водителя. В этом
случае владелец транспортного средства обязан выполнять требования Правил использования
тахографов на автомобильном транспорте в Российской Федерации, утвержденных Приказом
Минтранса России от 07.07.98 N 86.
8. Класс автобуса должен соответствовать виду осуществляемой перевозки детей. Каждый
автобус перед выездом на линию должен пройти проверку технического состояния и соответствия
экипировки требованиям, установленным Правилами дорожного движения.
9. При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить состояние
экипировки автобуса.
10. Автомобильная колонна с детьми сопровождается специальным автомобилем ГИБДД,
двигающимся впереди колонны. Если количество автобусов в колонне составляет более 10 единиц,
ГИБДД дополнительно выделяет автомобиль, замыкающий колонну.
При осуществлении перевозки групп детей одним или двумя автобусами сопровождение специальным
автомобилем ГИБДД не обязательно.
Сопровождение колонны автобусов при автомобильной перевозке групп детей осуществляется от
места формирования до конечного пункта назначения.
11. При массовой перевозке детей руководителем Исполнителя назначаются:
- из числа допущенных к перевозке детей водителей - старший водитель;
- из числа специалистов работников Исполнителя - старший автомобильной колонны.
Старший водитель, как правило, управляет последним автобусом колонны.
12. Перед выполнением перевозок организованных детских коллективов Исполнитель
совместно с Заказчиком не позднее трех суток до назначенного срока начала перевозки представляет в
соответствующие отделы ГИБДД официальное уведомление о планируемой перевозке с указанием:
- даты и маршрута движения;
- графика движения, отвечающего требованиям режима труда и отдыха водителей, включающего в
себя определение времени прохождения контрольных пунктов маршрута, мест остановок и отдыха,
оборудованных в соответствии с требованиями санитарного законодательства;
- схемы трассы движения и маневрирования с обозначением на ней опасных участков, постов ГИБДД,
пунктов медицинской помощи, больниц и др.;
- подтверждения выделения медицинского сопровождения;
- марки и государственного номера автобуса (автобусов), фамилий водителей, которые будут
осуществлять перевозку детей, с приложением списков детей и лиц, их сопровождающих,
утвержденных территориальными управлениями образования.
13. Заказчик обязан обеспечить организованные группы детей, находящиеся в пути следования
более трех часов, наборами пищевых продуктов (сухими пайками) с согласованием их ассортимента с
территориальными управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ в установленном порядке, а
также предусмотреть во время движения соблюдение питьевого режима в соответствии с
действующим санитарным законодательством.
14. Режим работы водителя автобуса должен предусматривать после первых трех часов
непрерывного управления автомобилем предоставление водителю специального перерыва для отдыха
от управления автомобилем в пути продолжительностью не менее 15 минут. В дальнейшем перерывы

такой продолжительности предусматриваются не более чем через каждые два часа. В том случае,
когда время предоставления специального перерыва совпадает со временем предоставления перерыва
для отдыха и питания, специальный перерыв не предоставляется. При направлении в рейс двух
водителей на один автобус они меняются не реже чем через три часа.
15. Перед началом массовых перевозок детей в оздоровительные лагеря приказом руководителя
Исполнителя назначается специальная комиссия, которая проводит предварительное обследование
подъездных дорог к оздоровительным лагерям и, исходя из состояния дорог, определяет возможность
осуществления перевозок детей в оздоровительные лагеря и в специальные зоны отдыха, о чем
составляется соответствующий акт.
16. При организации регулярных перевозок детей, связанных с учебно-воспитательным
процессом (например, в школу и обратно), необходимо согласование трассмаршрутов и графиков
движения автобусов с органами ГИБДД.
Требования по выполнению перевозок
1. Водители автобуса, допущенные к перевозке детей, должны иметь продолжительность
междусменного отдыха перед поездкой не менее 12часов, а также пройти инструктаж.
Уполномоченное лицо Исполнителя вносит в путевой лист автобуса отметку о прохождении
водителем специального инструктажа.
2. Водитель, осуществляющий перевозки, должен выполнять указания старшего, в случае если
они не противоречат Правилам перевозки пассажиров, Правилам дорожного движения, не связаны с
изменением маршрута движения автобуса.
3. Автомобильная перевозка групп детей автобусами в период суток с 23.00 до 05.00 часов, а
также в условиях недостаточной видимости (туман, снегопад, дождь и др.) запрещается. В период
суток с 23.00 до 05.00 часов, в порядке исключения, допускается перевозка детей к железнодорожным
вокзалам и аэропортам и от них, а также при задержках в пути до ближайшего места отдыха (ночлега).
4. Перевозка детей автобусом осуществляется только с включенным ближним светом фар.
Перевозка детей запрещается, когда дорожные или метеорологические условия представляют угрозу
безопасности перевозки.
5. Скорость движения автобуса выбирается водителем в зависимости от дорожных,
метеорологических и других условий, но при этом не должна превышать 60 - 70 км/час.
6. Перед отправлением автобуса в рейс водитель (при движении колонной - старший колонны)
должен лично убедиться в соответствии количества отъезжающих детей и сопровождающих
количеству посадочных мест (для сидения), в отсутствии вещей и инвентаря в проходах, на
накопительных площадках, в включении ближнего света фар. Окна в салоне автобуса при движении
должны быть закрыты. На верхних полках могут находиться легкие личные вещи.
7. В пути следования остановку автобуса (автобусов) можно производить только на
специальных площадках, а при их отсутствии - за пределами дороги, чтобы исключить внезапный
выход ребенка (детей) на дорогу.
8. При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической неисправностью, водитель
должен остановить автобус так, чтобы не создавать помех для движения других транспортных
средств, включить аварийную сигнализацию, а при ее отсутствии или неисправности - выставить
позади автобуса знак аварийной остановки на расстоянии не менее 15 метров от автобуса в
населенном пункте и 30 метров - вне населенного пункта. Первым из автобуса выходит старший и,
располагаясь у передней части автобуса, руководит высадкой детей.
9. В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления внезапного
заболевания, кровотечения, обморока и пр. водитель автобуса обязан немедленно принять меры по
доставке ребенка в ближайший медицинский пункт (учреждение, больницу) для оказания ребенку
квалифицированной медицинской помощи.
10. Водителю автобуса при перевозке детей запрещается:

- следовать со скоростью более 60 км/час;
- изменять маршрут следования;
- перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, багаж или инвентарь, кроме
ручной клади и личных вещей детей;
- оставлять автобус или покидать свое место, если в салоне автобуса находятся дети;
- при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди идущего автобуса;
- выходить из салона автобуса при наличии детей в автобусе, в том числе при посадке и высадке детей;
- осуществлять движение автобуса задним ходом;
- покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им не приняты меры, исключающие
самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя.
11. В пути следования водитель обязан строго выполнять Правила дорожного движения, плавно
трогаться с места, выдерживать дистанцию между впереди идущим транспортным средством, без
необходимости резко не тормозить, принимать меры предосторожности, быть внимательным к
окружающей обстановке.
12. По прибытии к пункту высадки детей из автобуса водитель должен осмотреть салон
автобуса. При обнаружении в салоне личных вещей детей передать их сопровождающему.
13. При наличии каких-либо замечаний (недостатков) по организации дорожного движения,
состоянию автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, паромных переправ, их
обустройству, угрожающих безопасности дорожного движения, водитель обязан сообщить диспетчеру
Исполнителя.
Перечень нормативных правовых документов по правилам дорожного движения
1. Федеральный закон от 10.12.95 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".
2. Закон РФ от 07.02.92 № 2300-1 "О защите прав потребителей".
3. Федеральный закон от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения".
4. Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности".
5. Приказ Минтранса России от 08.01.97 № 2 "Об утверждении Положения об обеспечении
безопасности перевозок пассажиров автобусами" (зарегистрирован в Минюсте России 14.05.97, рег. №
1302).
6. Приказ Минтранса России от 09.03.95 № 27 "Об утверждении Положения об обеспечении
безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих
перевозки пассажиров и грузов" (зарегистрирован в Минюсте России 09.06.95, рег. № 868).
7. Приказ Минтранса России от 20.08.2004 № 15 "Об утверждении Положения об особенностях
режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей" (зарегистрирован в Минюсте
России 01.11.2004, рег. № 6094).
8. Постановление Правительства РФ от 23.10.93 № 1090 "О Правилах дорожного движения" (с
изменениями).
9. Приказ Минтранса России от 07.07.98 № 86 "Об утверждении Правил использования
тахографов на автомобильном транспорте в Российской Федерации".
10. Постановление Правительства РФ от 10.06.2002 № 402 "О лицензировании перевозок
пассажиров и грузов автомобильным транспортом".
11. Приказ МВД России от 06.07.95 № 260 "О мерах по обеспечению безопасного и
беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения".

Схема школы

Приложение 4
ИНСТРУКЦИЯ
ПЕДАГОГУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ РАБОТЫ ПОПРОФИЛАКТИКИ
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА
Педагог, ответственный за организацию профилактики ДДТТ, назначается
приказом директора общеобразовательного учреждения перед началом учебного года.
Это может быть заместитель директора по воспитательной работе, учитель начальных
классов или предмета «ОБЖ», руководитель отряда (кружка) ЮИД или любой педагог
(на усмотрение директора), владеющий соответствующими знаниями или прошедший
курсы повышения квалификации по обучению школьников правилам дорожного
движения.
Педагог (инструктор по безопасности дорожного движения) руководствуется в
своей работе Законом Российской Федерации «О безопасности дорожного движения»,
«Правилами дорожного движения Российской Федерации» (новая редакция с
внесенными дополнениями и изменениями), другими нормативными правовыми
актами. Работа осуществляется в тесном контакте с инспектором по пропаганде или
сотрудником Госавтоинспекции, закрепленным за данным общеобразовательным
учреждением приказом начальника Госавтоинспекции.
В обязанности педагога, ответственного за организацию профилактики ДДТТ,
входит следующее.
1. Организация работы общеобразовательного учреждения по профилактике
ДДТТ в соответствии с планами совместной работы Госавтоинспекции и органа
управления образованием. План рассматривается на педагогическом совете и
утверждается директором, а совместные планы проведения профилактических
мероприятий – еще и руководителями соответствующих организаций.
2. Осуществление контроля за выполнением учебного плана и программы занятий
по ПДД в образовательном процессе.
Осуществление постоянного контакта с подразделением пропаганды Госавтоинспекции
в:
- организации совместных профилактических мероприятий с учащимися и их
родителями;
- оформлении «уголка безопасности», кабинета ОБЖ;
- обеспечении учащихся методической литературой и наглядными пособиями;
- техническом оборудовании автоплощадки (автогородка);
- ведении наблюдательного дела на общеобразовательное учреждение.
4. Систематическое информирование педагогического коллектива и родителей о
состоянии аварийности: количестве ДТП с участием детей, анализе причин и условий,
способствующих возникновению ДТП, сроках проведении профилактических
мероприятий, их участниках.

5. Разработка совместно с сотрудником Госавтоинспекции схемы маршрута
безопасного
передвижения
учащихся
по
территории,
прилегающей
к
общеобразовательному учреждению. Контроль постоянного обновления информации
по данной схеме.
6. Организация работы отряда (кружка) ЮИД, участие в написании положений,
инструкций по проведению его работы.

Приложение 5
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ»
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
«Минутка» - это кратковременное занятие по безопасности движения (1-2
минуты), которое проводится педагогом непосредственно перед тем, как дети пойдут
домой (группы продленного дня), или в конце последнего урока в начальных классах.
Цель «минутки» - повлиять на процесс стихийного формирования навыков
поведения на улице во время движения по ней путем создания у детей соответствующей
установки, ориентировки мышления на вопросы «дороги» и «безопасности». Ребенок,
выйдя на улицу, осознанно или неосознанно изучает ее, познавая «секреты». Улица
лишь на первый взгляд проста, а в действительности сложна, имеет ряд «ловушек» обманчивых ситуаций.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ»
Внимание детей переключается на вопросы безопасности движения путем разбора
проблемного вопроса. Выслушав мнение нескольких детей по поставленному вопросу,
воспитатель (учитель) поправляет их и дает свое объяснение. Важно создание ситуации
столкновения мнений, спора, разнообразия объяснения одного и того же явления
детьми.
За день в образовательном учреждении ребенок получает полезные сведения по
безопасности движения, рассмотренные в проблемной и занимательной форме.
Продолжением «минутки», ее практическим приложением является движение
детей из образовательного учреждения по улице.
Детям предлагаются задания по наблюдению обстановки на улице (за движением
автомобилей, пешеходов на остановках, перекрестках, обращение внимания по пути на
различные предметы, мешающие обзору улицы).
Родители, сопровождающие детей, в процессе движения домой используют наблюдение
и правильно оценивают обстановку.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОАУ СОШ № 2
с. Исянгулово
_______Е.Н. Алопина
«30» августа 2019 г.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТРЯДАХ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ (ЮИД)
1. Общие положения
Отряды ЮИД создаются на базе и из числа учащихся учреждений образования
при поддержке ОГИБДД УВД и других заинтересованных организаций.
2. Цели и задачи
Создание отрядов ЮИД осуществляется с целью организации, проведения работы
с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганды
безопасного поведения на дороге, развития ответственности в обеспечении
безопасности жизнедеятельности, воспитания правовой культуры. Основными задачами
данной работы является: изучение ПДД детьми, расширение, развитие знаний, умений в
области БДД, воспитание соответствующих навыков поведения, использования их в
повседневной жизни, профессиональная ориентация учащихся.
3. Организация работы и структура отрядов ЮИД
Руководитель отряда ЮИД Файзуллина Лейсан Раифовна работает в тесном
взаимодействии с сотрудниками ОГИБДД и других заинтересованных организаций.
Периодичность проведения занятий устанавливается руководителем учреждения.
Отряд ЮИД создается при наличии 18 членов и более из числа учащихся
учреждения в возрасте от 11 до 14 лет. Возможно создание нескольких отрядов ЮИД в
одном учреждении по возрастным группам.
Руководитель отряда разрабатывает и ведет следующую документацию:
- положение об отряде ЮИД;
- тематический план занятий;
- план проведения мероприятий по ПДД;
- журнал посещаемости.
В конце учебного года готовит краткий отчет реализации планов, анализирует
деятельность отряда ЮИД.
5. Разделы работы
В зависимости от уровня знаний, умений и возрастных особенностей, а также с
учетом положений членов отряда ЮИД, проводится следующая работа по разделам:
- изучение ПДД;
- вождение и техническое обслуживание велосипеда;
- оказание первой медицинской помощи;
- история ЮИД;
- основы страхования;

- агитбригада;
- оформительская работа.
Раздел «Изучение Правил дорожного движения» направлен на углубленное
изучение Правил дорожного движения, дорожных знаков, разбор дорожных ситуаций.
В данный раздел также входят практическая работа по предупреждению ДТП
(проведение рейдов с детьми по выявлению нарушителей ПДД, проведение
агитационно-профилактической работы).
Раздел «Вождение и техническое обслуживание велосипеда» включает в себя
умение управлять велосипедом, преодолевать полосу препятствий, а также умение
находить неисправности в велосипеде и устранять их.
Раздел «Оказание первой медицинской помощи» направлен на приобретение
детьми навыков и умений оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при
ДТП.
Раздел «История ЮИД» расширяет кругозор, углубляет знания участников
отряда ЮИД по безопасности дорожного движения, истории возникновения, развития
ПДД, автотранспорта, его создателей, истории ЮИДовского движения.
Раздел «Агитбригада» включает в себя проведение массовой агитационнопропагандистской, разъяснительной работы по БДД в детских образовательных
учреждениях, развитие творческих, актерских способностей у детей, сценического
мастерства.
Раздел «Оформительская работа» развивает художественные способности,
навыки оформления плакатов, стенных газет, листовок, декораций к спектаклям по
БДД, а также работу по изготовлению пособий, оформлению уголков БДД в
образовательных учреждениях.
6. Проведение мероприятий
Реализация знаний, полученных детьми в отрядах ЮИД по перечисленным
разделам работы, осуществляется в практической деятельности при проведении
различных мероприятий внутри школы, районные, городские, и с ДОУ конкурсов,
соревнований по ПДД, в том числе ежегодных районных слетов ЮИД.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ УГОЛОК ДЛЯ ШКОЛЫ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Информационные и пропагандистские материалы по безопасности дорожного
движения должны быть во всех школах. Они оформляются в виде специальных стендов
или щитов (один или несколько) и, как правило, располагаются на видном месте в
вестибюле школы, желательно на выходе из детского образовательного учреждения.
Перечень материалов, располагаемых на стендах, следующий:
1. Выписка из приказа директора школы о назначении лица, ответственного за
работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (с указанием
должности, фамилии, имени, отчества).
2. Инспектор по пропаганде Яубасаров Ямиль Фаритович.
3. Информация о ДТП, происшедших с участием учащихся школы и краткий
разбор причин случившегося. (Можно приложить схему ДТП и указать пункты ПДД,
нарушение требований которых привело к происшествию). Сообщение о работе,
проведенной с учащимися школы и родителями в связи с происшедшим ДПТ.
4. Информация о нарушителях ПДД – учащихся школы, с указанием фамилий,
класса, характера нарушения, со ссылкой на ПДД, и о мерах, принятых к нарушителям.
5. Информация о проводимых в школе мероприятиях, связанных с изучением
ПДД: проведение игр, конкурсов, соревнований и т.п. с обязательными сообщениями о
ходе подготовки к ним.
6. Информация ГИБДД о состоянии ДДТТ в районе.
7. В качестве постоянной, но периодически сменяемой информации можно
использовать некоторые учебные материалы по ПДД. Например, по темам: «Причины
ДТП», «Бытовым привычкам не место на дороге» («Ловушки»), «Как избежать
опасности на дороге» и т.п.
8. Информация для родителей.
Школа обязана четко объяснять свои задачи, рассказывать о проблемах,
информировать об актуальных задачах. Все это в полной мере относится и к проблемам
ДДТТ.
Внимание родителей должно быть обращено не только на ту информацию,
которая относится непостредственно к ним, но и на ту, с которой школа обращается к
детям.
Для достижения наибольшей эффективности в обучении детей, родители должны
быть ознакомлены с порурочным содержанием проводимых уроков по ПДД. Это
необходимо для того, чтобы не было противоречий в изложении учебного материала
учителя на уроке и поведением родителей в реальных дорожных ситуациях, что, к
сожалению нередко случается.
9. 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.

10. Схема безопасного движения учащихся по территории микрорайона школы.
Эта схема носит весьма ответственную информационную нагрузку.
Сама по себе задача обеспечения безопасности движения учащихся из дома в
школу, обратно и в других направлениях в границах микрорайона школы всегда была и
остается актуальной и требует гораздо большего внимания, чем это имеет место в
реальности.
Учитель не может, да и не должен заниматься ее решением, но обратить внимание
руководства школы и тем самым привлечь его внимание к решению вопросов
безопасности детей на пути в районе школы, он в состоянии и должен это делать.
Администрация, в свою очередь, может обратиться в управление образования и в
ГИБДД, в муниципальные и другие органы и потребовать принятия необходимых
практических мер по обеспечению безопасности детей.
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, трамвайные пути, 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.
Следующий этап работы – оценка степени безопасности дорожного движения на
участках дорог, прилегающих к школьной территории:
1. Дорожный знак «Дети» (2 шт.): наличие, состояние, правильность установки
(расстояние, высота, освещенность).
2. Состояние проезжей части, тротуаров и их освещенность.
3. Наличие остановок и стоянок транспортных средств, объездных путей,
влияющих на пешеходное движение.
4. Наличие постоянных и временных сооружений и предметов, захламленность на
территории, прилегающей к школе, влекущие ухудшение обзора, вынужденное
нарушение маршрутов детей.
5. Наличие (при необходимости) и состояние пешеходных ограждений в местах
подходов детей к школе.
6. Наличие и состояние пешеходных переходов и их обозначений (знаки,
разметка).
7. Соблюдение скоростного режима водителями транспортными средствами,
наличие искусственных неровностей.

8. Направление движения транспортных потоков (необходимость переключения
на другие направления).
9. Организация дежурства сотрудников ГИБДД, дружинников, учителей,
родителей, старших школьников и членов отрядов ЮИД (в пределах
целесообразности).
Оценив степень безопасности дорожного движения, состояния школьной
территории и всего микрорайона школы, необходимо специальными условными
значками (например, красный флажок, а при необходимости с дополнительной
надписью) обозначить опасные места на схеме.
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.
Если территория школы не имеет своего ограждения, то ее границы (а лучше всю
площадь) следует обозначить на схеме.
Все изменения, происходящие на территории микрорайона школы, должны
оперативно отражаться на схеме, путем внесения соответствующих поправок, носящих
особо серьезный характер (например, вынужденное изменение маршрута движения
учащихся), учащиеся должны быть оповещены также специальной информацией,
размещаемой рядом со схемой.
Если в микрорайоне школы когда-либо происходили ДТП (с участием или без
участия учащихся школы), то места этих ДТП должны быть отмечены на схеме.
Весьма полезно, помимо схемы, вывешиваемой в вестибюле школы, иметь второй
ее экземпляр в кабинете ПДД, где она может служить хорошим учебным пособием.
На конкретных примерах дорожной обстановки на дорогах и территории
микрорайона школы можно вести занятия по различным темам учебной программы
ПДД: перекрестки, пешеходные переходы, сигналы светофора и регулировщика,
дорожные знаки и разметка и т.д., а также занятия о безопасном поведении на
конкретных путях движения пешеходов в школу, домой и по другим направлениям.
Любые информационные и пропагандистские материалы, вывешиваемые на
стендах и щитах, должны нести определенную нагрузку, должны быть работающими
на выполнение конкретной задачи. Случайных материалов быть не должно! Прежде чем
вывешивать какой-либо материал необходимо решить: зачем он нужен, чем он полезен,
насколько он актуален.
Материалы должны обновляться. Даже полезный, но «завесившийся», устаревший
материал не работает, а из полезного становиться бесполезным и даже вредным.
Плакат, листовки, брошюры. Настольные игры посмотреть игры с инета
Игры по Правилам дорожного движения, которые рекомендуется использовать на
занятиях в младших классах для закрепления знаний по Правилам движения:
1. «Красныймустангиправиладорожногодвижения»- myspongebob .ru/krasnyjmustang-i-pravida- dorozhnogo-dvi.

2. «ПравиладорожногодвиженияDIDIik»-didlik.ru/gamesonline/gonki/94-praviladorozhnogodvizh
3. «Правила дорожного движенияOnl» -www.car-tales.ru/flash-igry/igry/igra-praviladorozhnogo-dvi
4. «Школа дорожной безопасности Азбука»- www/zanimatika.narod.ru/OBJ1. Htm
5. Флеш игра «Правила дорожного движения»- puppo.ru/playlpravila-dorozhnogodvizheniya.html
6. «Игра дорожного движения»- онлайн- flashgame.in.ua
7. ПДД-Флеш игры онлайн- 2game. com.ua/sub_pdd.html
8. Правило дорожного движенияonlinegames.kiev.ua/index.php?action=hle&hleid=139
9. Дорожного движения Игра- www.gameseverytime.com/ru/strategy-games/play- highway-t.
10.«ПДД для детей» 2009 (диск)
В вестибюле школы необходимо оборудовать стенд для вывешивания плакатов,
листовок по Правилам дорожного движения, сообщений ГИБДД и отряда ЮИД.

Библиотечка с литературой по безопасности движения
Очень большое значение имеет оформление и размер учебного пособия. Эти
пособия используются как учителем, так и учащимися в качестве справочного или
иллюстрированного материала на занятиях.
Так при изготовлении текстовых плакатов, диаграмм, графиков или таблиц наиболее
благоприятны желто-зеленый, зелено-голубой и частично синий цвет. Хорошо
воспринимается сочетание черных букв и желтого фона, красных букв и зеленого фона.
Все чертежы, схемы и плакаты следует выполнить на листах одного стандартного
размера цветными красками или фломастерами.
Размеры наглядных пособий выбирают в зависимости от особенностей и площади
стен помещения.
Наряду с настенными пособиями можно изготовить альбомы в соответствующем
художественном оформлении.
Рисунки, схемы, графики лучше делать на листах бумаги (ватмане) форматом 297 х 420
(Ф.12), 420 х 594 (Ф.22) или 694 х 841 (Ф.24).
Поле рисунка (схемы) нужно располагать так, чтобы по краям рисунка оставалось не
менее 20 мм. Если рисунки (схемы) будут использоваться для изготовления альбома,
поле с левой стороны должно быть не менее 40 мм. Границей поля рисунка (схемы)
служит рамка в виде черной линии, толщиной 0,2 мм. Желательно, чтобы все листы
альбома были из одного сорта бумаги.
Большое значение наглядности обучения придавал еще К.Д. Ушинский, который
считал, что «облекая учение в формы, краски, звуки мы делаем его доступным
ребенку».
Считается, что отсутствие наглядности в обучении снижает его эффективность до
10%. Близко к этому значению оказывается и качество наглядных пособий. Поэтому
высокими должны быть требования не только к содержанию, но и к качеству учебных
наглядных пособий.
Что касается учебных наглядных пособий по ПДД, то требования к ним должны
быть высоки еще и потому, что они должны работать на укрепление доверия к ним, на
их высокий авторитет.
При отсутствии в школе возможности иметь отдельный кабинет ПДД, следует
организовать в кабинете ОБЖ или в других классных помещениях уголок ПДД. Таких
уголков ПДД лучше иметь несколько, лучше – если каждый учебный класс (особенно в
начальной школе) будет иметь в своем помещении свой уголок ПДД.
Что касается оснащения уголка оборудованием, учебными и методическими
пособиями, то это должно быть оборудование и пособия из перечня, необходимого для
кабинета. Их состав определяется возможностями школы, но должен обеспечивать для
занятий необходимый минимум.
Поскольку школ, располагающих кабинетами ПДД, в районных пока еще мало,
следует организовать посещение имеющихся кабинетов учащимися других школ.

ТРАНСПОРТНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ПРАВИЛАМ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.
ОБОРУДОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПЛОЩАДОК
Для школьников и младших школьников наиболее эффективной формой изучения
Правил дорожного движения является игра-занятие, которая может проводиться как на
открытом воздухе, так и в помещении. Для проведения практических занятий, игр,
соревнований на лучшее знание и выполнение дорожных законов предназначаются
транспортные площадки, которые должны быть оборудованы в каждой школе и
детском образовательном учреждение.
Транспортная площадка (автоплощадка) представляет собой комплекс, состоящий
из следующих элементов:
асфальтированной площадки с разметкой проезжей части;
средств регулирования (светофоров, дорожных знаков), которые могут быть
изготовлены силами самих ребят на уроках труда;
транспорта (педальных машин, велосипедистов, самокатов);
учебно-материальных пособий и атрибутов игр и занятий (жезлов, формы юных
инспекторов движения и т. д.);
стационарных или переносных витрин (щитов) с агитационно-пропагандистскими
материалами (плакатами, памятками, листовками) для проведения занятий.
Такая автоплощадка может быть размещена на территории школы, детского сада,
парка культуры, жилого микрорайона, оздоровительного лагеря. Границы проезжей
части и тротуара наносятся на асфальт белой краской (ширина 0,07-0,1 м). Дорожные
знаки и панно целесообразно изготовить из металла, на стойках с подставкой (высота
знака, панно со стойкой – 1 – 1,2 м). При окраске знаков руководствоваться
существующим ГОСТом.
Помощь в изготовлении знаков, панно, атрибутов для игр, в приобретении
транспорта, формы юных инспекторов движения могут оказать органы образования,
автотранспортные предприятия, городские, районные совет Всероссийского общества
автомобилистов и другие источники.
Исходя из местных условий, можно подобрать для автоплощадок схемы различной
сложности.
Примеры элементарных детских транспортных площадок приведены на схемах в
приложении.
Игры и упражнения на площадке должны проводиться после предварительного
ознакомления детей с Правилами дорожного движения на занятиях в детских садах и
школах. Цель их – расширить первоначальные знания детей о порядке движения
транспорта и пешеходов, научить их соблюдать правила поведения на улице.
Для большей пропускной способности площадки целесообразно предусмотреть
участие в занятиях одновременно двух классов (групп, отрядов), один из которых

выполняет роль пешеходов, другой водителей транспорта. Через определенное группы
меняются ролями.
По прибытии на площадку учитель (воспитатель, член отряда ЮИД) знакомит детей со
схемой площадки, организацией движения на ней (разметкой, дорожными знаками,
указателями, светофорами), обращает внимание ребят на необходимость строгого
соблюдения правил (не выезжать на полосу встречного движения, соблюдать
дистанцию, интервал, обгон совершать только с левой стороны, выполнять требования
дорожных знаков, сигналов светофора или регулировщика).
Для проведения игры-занятия выделяется 5-7 юных инспекторов движения,
которые должны иметь жезлы, свистки, нарукавную повязку или форму ЮИД. Они
следят за движением транспорта и пешеходов на автоплощадке;
Простейшая территория ДОУ, учебно-тренировочная площадка в виде
перекрестка можно оборудовать необходимо оборудовать во дворе ДОУ, а в зимнее
время в вестибюле каждой школы.

