Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения
(далее – Паспорт) предназначен для отображения информации об
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр
образования № 18» (далее – МБОУ ЦО № 18) с точки зрения обеспечения
безопасности детей на этапах их перемещения "дом – МБОУ ЦО № 18 –
дом", для использования преподавательским составом и сотрудниками
Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного передвижения и
поведения детей на улично-дорожной сети вблизи МБОУ ЦО № 18 и на
маршруте "МБОУ ЦО № 18 – дом", для подготовки мероприятий по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательного
учреждения

совместно

с

сотрудниками

Госавтоинспекции,

которые

оказывают помощь в разработке Паспорта, а также при внесении
необходимых изменений в отдельные разделы Паспорта.
Оригинал Паспорта хранится в МБОУ ЦО № 18, копия паспорта - в
отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД.
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1. Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования № 18»
Тип ОУ
общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: 300027 город Тула улица Кутузова дом 112
Фактический адрес ОУ: город Тула улица Кутузова дом 112,
город Тула, улица Кутузова, дом 110б,
город Тула, улица Волкова, дом 13а,
город Тула, улица Волкова, дом 13б,
город Тула, улица Металлургов, дом 42а
Руководители ОУ:
Директор
Смирнова Ольга Викторовна
45-53-42
Заместитель директора
по воспитательной работе
Рухленко Наталья Вячеславовна 45-53-42
Заместитель директора
по безопасности
Шумаков Андрей Андреевич
45-53-42
Заместитель директора
по дошкольному образованию Петрова Елена Александровна 45-50-01
Заместитель директора
по дошкольному образованию Клевакина Наталия Александровна 45-94-09
Заместитель директора
по дошкольному образованию Иванова Ольга Владимировна 45-57-87
Заместитель директора
по дошкольному образованию Крапивенцева Лилия Владимировна 45-51-01
Ответственные работники
управления образования
администрации г. Тулы _____________________ ___________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

__________________________________________
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

инспектор по пропаганде
безопасности дорожного
движения______________

инспектор по пропаганде
безопасности дорожного
движения_____________

Шалагинова
Елена Анатольевна

Петровская
Галина Юрьевна

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
заместитель директора по ВР
Рухленко Наталья Вячеславовна 45-53-42
заместитель директора по ДО
Петрова Елена Александровна 45-50-01
заместитель директора по ДО
Клевакина Наталия Александровна 45-94-09
заместитель директора по ДО
Иванова Ольга Владимировна 45-57-87
заместитель директора по ДО
Крапивенцева Лилия Владимировна 45-51-01

Количество воспитанников, учащихся 1163 человек
Наличие уголка по БДД имеется,
Учебный корпус рекреация 2 этажа
№1
Учебный корпус в каждой возрастной группе (6 уголков) и в
«Родничок»
методическом кабинете, уголки для родителей
(информационные стенды), плакаты, макеты, детская
газета «Добрая дорога детства»
Учебный корпус в средних, старших, подготовительных группах
«Росток»
Учебный корпус в средних, старших, подготовительных группах
«Мультяшки»
Учебный корпус в каждой возрастной группе, информационная ширма для
«Пчелка»
родителей, уголки по обучению правилам дорожного
движения, плакаты, макеты улиц, детская газета ДДД
(Добрая Дорога Детства)
Наличие комнаты для БДД: нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется
Учебный корпус дорожная разметка на территории, дорожные знаки
«Родничок»
Учебный корпус на территории, около центральной калитки
«Росток»
Учебный корпус на территории участок группы «Теремок»
«Мультяшки»

Учебный корпус дорожная разметка во дворе детского сада, дорожные
«Пчелка»
знаки

Наличие методической литературы и наглядных пособий:
1. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД–М.: ВАКО, 2011.-192с
2. Советы мудрого ворона. Сказка о правилах дорожного движения.
Учебное издание. – Пермь: «Калан», 1998
3. Дорохов Д. Зеленый, желтый, красный!. – М.: Детская литература, 1984
4. Камакин О.Н. Агитбригада по правилам дорожного движения//Последний
звонок.-2009.-№2.-с.5-9
5. Камакин О.Н. Игра «Угадай дорожный знак»//Последний звонок.-2009.№2.-с.9
6. Камакин О.Н. Игровая программа «Пешеход, велосипедист,
водитель»//Последний звонок.-2009.-№2.-с.10-11
7. Камакин О.Н. Спортивная эстафета по правилам дорожного
движения//Последний звонок.-2009.-№2.-с.11
8. Камакин О.Н. Игра «Что мне скажет этот знак?»//Последний звонок.2009.-№2.-с.12
9. Капецкая Г.А. Мы правила все знаем и все их выполняем. Конкурсная
программа по ПДД//Педсовет-2010-№4.-с.7-10
10. Санникова Е.В. Веселый перекресток. Игровая программа по
ПДД//Педсовет.-2010.-№1 2.-с.23-24
11. Извекова Н.А. Правила дорожного движения. 3 класс. Пособие для
учащихся. – М.: Просвещение, 1998.
12. Извекова Н.А. Правила дорожного движения. 2 класс. Пособие для
учащихся. – М.: Просвещение, 1998.
13. Извекова Н.А. Правила дорожного движения. 1 класс. Пособие для
учащихся. – М.: Просвещение, 1998.
14. Подшивка газет «Добрая дорога детства»
15. Классные часы в начальной школе/Электронный ресурс/.-Волгоград
«Учитель»
16. Классные часы в средней школе/Электронный ресурс/.-Волгоград
«Учитель»
17. Тошева Л.И. Основы безопасности дорожного движения. - М.:ВАКО,
2011. – 240с
18. Ковалева М.Е. Маршрут безопасного следования от школы до
дома.//Справочник классного руководителя.-2010.-№11.-с.30
19. Курганский С.М. Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма.//Справочник классного руководителя.-2011.-№10.-с.8
20. Гращенкова А.М. «Дорожная викторина» для школьников// Справочник
классного руководителя.-2011.-№10.-с.69

21. Курганский С.М. Организация работы отряда юных инспекторов
движения.//Справочник классного руководителя.-2011.-№11.-с.5
22. Учебно-методический комплект по программе «Безопасность на дорогах
для всех»
23. Видеоурок «Дорога в школу»
24. Видеоурок «Обеспечение личной безопасности на транспорте»
25. Видеоурок «Безопасность на железнодорожном транспорте»
26. Видеофильмы «Безопасность на дорогах для всех», «Где опасно играть»,
«Светофор», «Переход», «Улица полна неожиданностей»
27. Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников, 2008
28. Дмитриева В.Г. «Азбука маленьких пешеходов» многоразовая тетрадь,
2012
29. «Правила дорожного движения с инспектором Мигалкиным» детское
коллекционное издание
30. «Урок дорожной азбуки» комплект плакатов для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
31. Георгиев Г. «Светофор», 1973
32. Белая К.Ю. Я и моя безопасность, 2011
33. Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления
родительского уголка в ДОУ, 2012
34. Бордачева И.Ю. Наглядно-дидактическое пособие «Дорожные знаки»
для работы с детьми 4 — 7 лет, 2012
35. Гарнышева Т. П. Как научить детей ПДД? Планирование занятий,
конспекты, кроссворды, дидактические игры, 2010
36. Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного
возраста ПДД, 2009
37. Дидактические карточки Правила дорожного движения
38. Дидактическое пособие ПДД для детей, 2011
39. Настольно-печатные игры по ПДД
40. Лекомцев А. Учим правила дорожного движения: стихи-игры для
дошколят под присмотром взрослых, 2013
41. Мультимедиасборник ПДД для всей семьи!, 2009
42. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни
у дошкольников. Для работы с детьми 5 — 7 лет, 2009
43. Под ред. Романовой Е.А., Малюшкина А.Б. Занятия по правилам
дорожного движения, 2013
44. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора., 2009
45. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: для
работы с детьми 3 — 7 лет, 2009
46. Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду, 2011
47. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5 — 8
лет, 2010

Время занятий в учебном корпусе №1:
Понедельник-пятница
1-ая смена:

08:30 – 15:05

внеклассные занятия: 15:00 – 20:00
Время занятий в учебном корпусе «Родничок», «Росток», «Мультяшки»,
«Пчелка»:
Понедельник - пятница

07:00 – 19:00

Суббота, воскресенье

выходной

в каких классах проводятся занятия по БДД 1-11 классы
как проводится обучение по БДД уроки, классные часы, игры, викторины,
занятия,

конкурсы

рисунков,

сочинений,

проведение

безопасности дорожного движения,

Телефоны оперативных служб:
Полиция, дежурный по городу: 02
Противопожарная часть: 01
Скорая медицинская помощь: 03
Единая дежурно-диспетчерская служба города: 56-33-85
УГУП «Городская служба спасения»: 25-01-12
Дежурный УФСБ г. Тулы: 32-85-44, 31-27-91
МП «Тулгорэлектросети» АДС: 42-92-22, 42-34-96

месячника

2. Проведение обследования подъездных путей к ОУ

Дата
1 неделя
месяца
2 неделя
месяца

Мероприятие

Обследование дорожного
полотна.
Обследование деревьев
вдоль подъездных путей.
Осмотр загрязнения
постоянно
дорожного полотна.
Осмотр дорожного
октябрьполотна в связи со
апрель
снегопадом и гололедом.
Проверка санитарного
постоянно
состояния.
Проверка
несанкционированной
постоянно
стоянки возле подъездных
путей.

Выявленные Отметка об
Примечание
недостатки устранении

2. План - схемы ОУ

План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей

уч.корпус
«Родничок»

уч.корпус
«Пчелка»
уч.корпус №1
ул. Кутузова,
д. 112

уч.корпус
«Росток»

уч.корпус
«Мультяшки»

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест

уч.корпус
«Родничок»

уч.корпус
«Пчелка»
уч.корпус №1
ул. Кутузова,
д. 112

уч.корпус
«Росток»

уч.корпус
«Мультяшки»

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения
Учебный корпус № 1

Учебный корпус «Родничок»

Учебный корпус «Росток»

Учебный корпус «Мультяшки»

Учебный корпус «Пчелка»

ПРОГРАММА
ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА
«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА»

Пояснительная записка.
Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного
движения», основными принципами обеспечения безопасности дорожного
движения является приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в
дорожном движении.
Резкое возрастание в последние годы автомобилизации крупных
городов порождает множество проблем, среди которых дорожнотранспортный травматизм приобретает характер национальной катастрофы.
Общее число погибших в ДТП за последние 10 лет эквивалентно населению
среднего областного центра страны, а ежегодное число пострадавших в
ДТП многократно превышает количество жертв стихийных бедствий и
техногенных катастроф.
Особую категорию пострадавших в ДТП составляют дети.
По усредненным данным ежегодно на улицах и дорогах страны
гибнет 1500 и получает ранения 24000 несовершеннолетних участников
дорожного движения. Около четверти( 26,8%) всех пострадавших детей –
это подростки от 14 до 16 лет. Каждый пятый пострадавший ребенок не
достиг восьмилетнего возраста. Более половины (55%) пострадавших
составили школьники в возрасте от 7 до 14 лет: из ста пострадавших 9
получают смертельные ранения. Тяжесть травмирования детей других
возрастных групп несколько ниже: 5 погибших из ста пострадавших в
возрасте от 7 до 14 лет и 7 – от 14 до 16 лет.
Актуальность и практическая значимость профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма
обусловлена
высокими
статистическими показателями ДТП с участием детей и подростков. Анализ
детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что основной
причиной является низкая культура участников дорожного движения, в том
числе – детей. Учащиеся в должной мере не обладают навыками поведения
в транспортной среде, не всегда умеют верно оценить и предвидеть
развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил дорожного
движения.
Результаты
контрольно-аналитической
работы
Госавтоинспекции в крупных городах показывают, что более половины
дорожно-транспортных происшествий происходит по вине детей,
нарушающих правила поведения на улицах и дорогах. Социальная острота
проблемы диктует необходимость активизации местных органов
образования, разработки и внедрения программ профилактических
мероприятий по предотвращению увеличения количества ДТП с участием
детей. В соответствии с этим в МБОУСОШ была разработана программа по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасная
дорога».

Основания для разработки программы:
- Конституция РФ;
- Конвенция «О правах ребенка»;
- Правила дорожного движения;
- ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Программа общеобразовательных учебных заведений в РФ «Правила
безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах»;
- Устав МБОУСОШ №61;
Период реализации программы – 5 лет (2012-2017гг)
Цели программы - повышение эффективности педагогической
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма посредством
систематизации
деятельности
образовательного
учреждения
и
консолидации работы всех субъектов, ответственных за безопасность детей
на дорогах; формирование у учащихся сознательного и ответственного
отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих
участников дорожного движения.
Задачи программы:
1. Разработать и внедрить единую педагогическую систему
профилактической работы по безопасности дорожного движения.
2. Разработать и апробировать содержание и методы обучения детей
безопасному поведению на дорогах с учетом их возрастных особенностей.
4. Выработать у учащихся поведенческих стереотипов, способствующих
самосохранению в условиях дорожной ситуации.
5. Сформулировать методические рекомендации по подготовке педагогов в
области профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
6. Формировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения
правил дорожного движения.
7. Привить ученикам первичные навыки оказания первой медицинской
помощи при ДТП.
8. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к
безопасности детей как участников дорожного движения.

Содержание программы:
1. Организация деятельности по изучению учащимися ПДД .
2. Работа с педагогическим коллективом.
3. Работа с родителями.

Управление реализацией программы «Добрая дорога»
Директор
МБОУ ЦО № 18

Зам.
директора по
безопасности
Преподаватель
ОБЖ

Уроки ОБЖ

Зам. директора
по УВР

Зам. директора
по ВР

Классный руководитель,
учителя - предметники

Тематические
классные часы,
внеклассные
мероприятия

Зам. директора
по ДО

Преподаватель
воспитатели
ОБЖ

Внеклассные
мероприятия,
конкурсы, викторины,
профилактические
акции

Структура внутренних и внешних взаимодействий по организации
профилактики ДТП

Внешнее взаимодействие.

«Родитель - ученик —
учитель»
«Родитель - воспитанник
— воспитатель»

ГИБДД

ГИБДД

Внутреннее взаимодействие.

«Родитель - ученик — учитель»
«Родитель - воспитанник — воспитатель»

Педагогический
коллектив

Библиотека

Преподаватель ОБЖ.
Уголок по ПДД.

1. Организация деятельности по изучению учащимися ПДД:
Она направлена на формирование у детей знаний, умений и навыков по
сознательному и ответственному выполнению ПДД, на вовлечение детей в
активные формы пропаганды ПДД, на организацию взаимодействия между
ОУ и отделом ГИБДД.
№ Мероприятие
Ответственные
п/п
1
Разработка программ, ориентированных на Зам. дир. по ВР,
формирование ценностей здорового образа преподаватель
–
жизни и соблюдение личной безопасности
организатор ОБЖ, зам.
дир. по ДО
2
Проведение уроков безопасности, классных Классные
часов
руководители
3
Оформление уголков безопасности
Классные
руководители
4
Организация воспитательных мероприятий зам. дир. по ВР, зам.
по реализации программы:
дир. по ДО, классные

5
6

7

8

- просмотр видеофильмов по ПДД;
- просмотр тематических спектаклей;
- классные часы;
- лекции;
- «круглые столы»;
- участие в профилактических акциях
(«Внимани!Дети!», «Внимание!Подросток!»
и др.);
- тематические профилактические беседы;
- проведение Дня полиции с приглашением
сотрудников ГИБДД;
- проведение внутришкольных тематических
конкурсов( плакатов, рисунков на асфальте,
сочинений и др.);
- участие во внешкольных конкурсах разного
уровня;
- проведение практических занятий по
вождению велосипедов и скутеров;
- работа по формированию в ОУ отряда
ЮИД.
Организация профориентационной работы
по специальностям, связанным с ПДД
Участие в месячнике по профилактике ДДТТ

руководители,
преподаватель
организатор ОБЖ.

–

зам. дир. по ВР зам.
дир. по ДО
зам. дир. по ВР, зам.
дир.
по
ДО
преподавательорганизатор ОБЖ
Проведение плановых и внеплановых Классные
инструктажей о поведении воспитанников, руководители,
учащихся в транспорте, на дорогах
воспитатели
Обучение детей правилам оказания первой преподавательмедицинской помощи
организатор
ОБЖ,
воспитатели

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся.
1-4 классов.
Знать:
- основные термины и понятия;
- общие положения Правил дорожного движения;
- правила перехода проезжей части на перекрестках;
- правила посадки и высадки из общественного транспорта;
- правила поведения детей при перевозке их на легковых пассажирских
автомобилях;
Уметь:
- правильно вести себя, оказавшись в экстремальных ситуациях на
проезжей части дороги;
- пользоваться общественным транспортом;

- самостоятельно выбрать безопасный путь движения в той или иной
местности;
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся.
5-9 классов.
Знать:
- правила дорожного движения;
- группы знаков и их назначение, место установки;
- назначение дорожной разметки и ее виды;
- правила безопасного поведения на улице, на дороге;
Уметь:
- самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог;
- пользоваться общественным транспортом;
- применять знание правил дорожного движения на практике;
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся.
10-11 классов.
Знать:
- правила дорожного движения;
- правила поведения на дорогах и улицах;
- основы первой медицинской помощи
Уметь:
- применять свои знания правил дорожного движения на практике;
- оказать первую медицинскую доврачебную помощь;
2.Работа с педагогическим коллективом.
Эта работа является учебно-просветительской и включает: обобщение и
распространение опыта работы лучших педагогов, организацию
внутришкольных обучающих семинаров, изучение работы по профилактике
ДДТТ.
№
Мероприятие
Ответственные
п/п
1
Совещания при директоре, при заместителе Директор,
зам.
директора по ВР для знакомства с новыми директора по ВР
нормативными документами по профилактике
ДДТТ
2
Беседы
с
инспекторами
ГИБДД
о Зам. дир. по ВР,
профилактике ДДТТ
инспектора ГИБДД
3
Планирование
работы
по
реализации зам. дир. по ВР
программы на учебный год
4
Проведение
совещаний,
семинаров
с зам. дир. по ВР,
педагогическим коллективом по реализации преподавательпрограммы профилактики ДДТТ
организатор ОБЖ
5
Разработка
системы
внеклассных Классные

6
7
8

9

мероприятий, направленных на изучение ПДД
Проведение мониторинга по организации
профилактики ДДТТ
Разработка
и
обновление
памяток,
инструктажей по ПДД
Научно-методическое обеспечение по ПДД:
- тесты для проверки знаний учащихся по
ПДД;
- методические разработки для проведения
уроков, классных
часов, внеклассных
мероприятий;
- видеофильмы;
- игры по ПДД, викторины;
Изучение опыта работы по профилактике
ДДТТ

руководители
зам. дир. по ВР
преподаватель
–
организатор ОБЖ
зам. дир. по ВР,
преподавательорганизатор ОБЖ,
зав
библиотечноинформационным
центром.
зам. дир. по ВР,
преподавательорганизатор ОБЖ,
классные
руководители

3. Работа с родителями.
Она носит характер информационно-просветительской деятельности и
строится на принципах социального партнерства. В ходе ее происходит
осознание взрослыми членами семьи необходимости специальной работы
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и
освоение основных принципов организации семейной профилактики.
№
Мероприятие
п/п
1
Привлечение родителей учащихся к
организации
и
проведению
мероприятий по формированию у детей
навыков безопасного поведения.
2
Встречи с работниками ГИБДД
3

4

5

6

Ответственные
Зам.
дир.
по
ВР,
преподаватель-организотор
ОБЖ

зам. дир. по ВР, классные
руководители
Информирование
родителей
из Директор, зам. дир. по ВР,
сообщений ГИБДД о ДТП в районе, сотрудники ГИБДД
городе, регионе, о нарушениях ПДД
учащимися школы
Знакомство родителей с новыми Директор, зам. дир. по ВР,
нормативно-правовыми документами о классные руководители
профилактике ДДТТ
Проведение
на
общешкольных Директор, зам. дир. по ВР,
родительских собраниях о проблеме преподаватель-организатор
безопасности дорожного движения
ОБЖ, сотрудники ГИБДД
Проведение
тематических Классные руководители
родительских собраний, лекториев

7

Индивидуальные консультации для преподаватель-организатор
родителей детей с ослабленным ОБЖ
вниманием, памятью
Этапы реализации программы:

1. Подготовительный этап( сентябрь-октябрь 2012г.):
-анализ состояния профилактической работы;
- диагностика нарушений и проблем
- обработка результатов;
- создание информационного поля( формирование школьного банка данных
по теме, проведение семинаров для классных руководителей, обеспечение
педагогов литературой и методическими разработками);
- установление связей с организациями( ГИБДД);
-прогнозирование возможных отклонений от цели, нежелательных
последствий;
2. Практический этап( ноябрь2012г- май 2017г.):
- реализация программы;
- отслеживание результатов;
- коррекция программы;
- отработка технологий и методов работы;
- совершенствование системы работы по профилактике ДДТТ;
- сотрудничество с представителями ГИБДД в ракмках программы по
профилактике ДДТТ;
3. Аналитический этап( июнь-август 2017г.):
- анализ и обобщение результатов;
- соотнесение результатов с поставленными целями;
- оформление и описание результатов;
- выработка методических рекомендаций;
- описание опыта работы по реализации программы;
- формирование модели системы профилактической работы;

Ожидаемые результаты реализации программы:
1. Повышение уровня знаний правил дорожного движения среди детей и
подростков.
2. Снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма,
сохранение здоровья и жизни детей и подростков школы.
3. Повышение культуры поведения на улице, в транспорте.
4. Увеличение доли учащихся, занимающихся пропагандой ПДД.
5. Формирование в школе отряда ЮИД.

6. Эффективное взаимодействие с родителями в целях обеспечения
сознательного участия семьи в профилактике дорожно-транспортного
травматизма детей и подростков.
7. Усиление роли семьи в воспитании детей.
8. Развитие системного подхода к профилактике ДДТТ.

ПЛАН
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
МБОУ ЦО №18
с ОГИБДД УВД г.Тулы

№
п/п
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

20

Мероприятие
Тематические классные часы с привлечением
сотрудников ОГИБДД
Круглые столы
Участие в конкурсах и викторинах на
заданную тематику школьного, районного,
городского уровня
Приглашение сотрудников ОГИБДД на
общешкольные родительские собрания
Оформление тематического стенда с
безопасным маршрутом в школу
Просмотр тематических документальных и
художественных фильмов
Приглашение сотрудников ОГИБДД на
заседания Совета по профилактике
Лекторий для учащихся с привлечением
специалистов
Просмотр спектаклей на заданную
тематику
Оформление классных уголков на
заданную тематику
Конкурс рисунков на асфальте
Конкурс плакатов
Профилактические беседы с привлечением
сотрудников ОГИБДД в летнем школьном
оздоровительном лагере
Проведение единого дня профилактики
ДДТТ
Беседа «Безопасность при езде на скутере и
велосипеде»
Беседа «Профилактика ДДТТ в зимний период»
Неделя безопасности
Участие сотрудников ОГИБДД в
проведении Единого Дня полиции
Знакомство педагогов, учащихся и их родителей с
новыми нормативно-правовыми документами по
проблеме
Проведение плановых и внеплановых
инструктажей по профилактике ДДТТ

Сроки
проведения
В течение
года
Октябрьфевраль
В течение
года
Сентябрь, май
Сентябрь
В течение
года
В течение
года
В течение
года
Ноябрь
В течение
года
Сентябрь,
июнь
Апрель
Июнь
19 ноября
сентябрь, май
ноябрь
Вторая неделя
мая
Ноябрь
В течение
года
В течение
года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА В МБОУ ЦО №18
№
Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные
1
Назначение ответственного за
сентябрь
Директор
профилактику ДДТТ
2
Проведение инструктивноВ течение года
Зам. дир. по ВР,
методических занятий и
преподавательсеминаров с педагогическим
организатор ОБЖ
коллективом по методике
проведения с учащимися
занятий по Правилам
дорожного движения
3
Профилактические беседы с
Сентябрь, май
Директор, зам.
родителями на
дир. по ВР
общешкольных родительских
собраниях
4
Разработка и утверждение
август-сентябрь
Зам. дир. по ВР
плана совместной работы ОУ
и ГИБДД
5
Обновление в школе уголка
август
Зам. дир. по ВР,
по безопасности дорожного
преподавательдвижения
организатор ОБЖ
6
Проведение внутришкольных
В течение года
Зам. дир. по ВР
викторин, «круглых» столов
на заданную тематику.
7
Участие в профилактических
В течение года
Зам. дир. по ВР
межведомственных акциях
(«Внимание, Подросток!»,
«Внимание, дети» и др.)
8
По разработанным и
В течение года
Классные
утвержденным инструкциям
руководители
проведение со всеми
обучающимися
систематических
инструктажей по
предупреждению ДДТТ
9
Просмотр тематических
В течение года
Зам. дир. по ВР,
спектаклей и
классные
видеоматериалов заданной
руководители
тематики
10
Проведение практических
1 раз в триместр
Педагогтренировок по владению
организатор ОБЖ
учащимися навыками
безопасного поведения на
дорогах
11
Приглашение для
В течение года
Зам. дир. по ВР,
разъяснительной работы на
классные
классные часы, родительские
руководители.
собрания сотрудников ГИБДД

12

13
14

15

16
17
18

Статьи в школьной
ежемесячной газете,
направленные на
профилактику ДДТТ
Участие в тематических
конкурсах разного уровня
Работа по созданию ЮИД

В течение года

Зам. дир. по ВР

В течение года

Зам. дир. по ВР

В течение года

Составление схем безопасных
маршрутов движения детей в
школу и обратно
Профилактическая работа
школьной агитбригады
Мастер-класс для учителей по
ПДД
Работа по оформлению
площадки безопасности
дорожного движения

сентябрь

Зам. дир. по ВР,
преподавательорганизатор ОБЖ
Зам. дир. по ВР,
классные
руководители
Зам. дир. по ВР

В течение года
март 2015г.
В течение года

19

Единый день профилактики
ДДТТ

19 ноября 2014г.

20

Проведение внутришкольных
конкурсов и викторин
Работа в рамках реализации
воспитательной программы
«Безопасная дорога»
Проведение тематических
классных часов.
Знакомство педагогического
коллектива школы,
родителей, учащихся с
нормативно-правовыми
документами по
профилактике ДДТТ
Проведение внеплановых
инструктажей по
безопасности дорожного
движения

в течение года

21

22
23

24

в течение года
В течение года
В течение года

В течение года

Преподавательорганизатор ОБЖ
Директор, зам.
дир. по ВР,
преподавательорганизатор ОБЖ
Зам. дир. по ВР,
представители
ГИБДД
преподавательорганизатор ОБЖ
Зам. дир. по ВР,
классные
руководители
Классные
руководители
Зам. дир. по ВР

Классные
руководители

ПЛАН РАБОТЫ
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятия

Срок

Ответственные

Проведение уроков
изучения Правил
дорожного движения
согласно программе
Проведение тематических
родительских собраний на
тему “Будьте примером для
детей в правильном
поведении на дороге”
Проведение внеклассных
мероприятий, тренингов по
Правилам дорожного
движения
Организация конкурсов на
лучший рисунок, рассказ,
исполнение стихотворения
по безопасности движения
Проведение бесед по
профилактике несчастных
случаев с детьми на дороге

Ежемесячно Классный руководитель

Участие в проведении
“Недели безопасности»

1 раз в
полугодие

Классный руководитель,
администрация школы.

В течение
года

Классный руководитель.

В течение
года

Классный руководитель,
руководитель отряда
ЮИД.

В течение
года

Классный руководитель.

Сентябрь,

Классный руководитель.

Май

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
№ Планируемые мероприятия
п/п
Тематические классные часы с
1.
привлечением сотрудников ГИБДД.

Дата и место
проведения
В течение года,
классные
кабинеты
Октябрь 2014г.,
читальный зал
ОУ
Ноябрь-декабрь,
классные
кабинеты.
В течение года,
читальный зал
ОУ.
Апрель 2015г,
актовый зал
школы.
в течение года,
актовый зал
школы.
январь 2014г.,
читальный зал
ОУ

2.

Конкурс тематических плакатов

3.

Оформление классных уголков

4.

Просмотр кино- и документальных
фильмов на данную тематику

5.

6.

Привлечение сотрудников ГИБДД на
общешкольное родительское
собрание.
Просмотр тематических спектаклей

7.

Викторина по ПДД

8.

Выпуск школьной газеты,
посвященный ПДД
Лекции на заданную тематику

Ноябрь 2014г

Участие в профилактических акциях(
«Внимание, Подросток!, «Внимание,
дети!» и др.
Цикл бесед «Я иду по улице»
Конкурс рисунков на асфальте по
ПДД
Участие в тематических конкурсах
разного уровня
Работа по реализации воспитательной
программы «Безопасная дорога»

В течение года

9.

10.

11.
12
13
14

Март 2015г.

сентябрь 2014г.
июнь 2015г.
в течение года
в течение года

Ответственный,
исполнитель
Классные
руководители
Древаль О.А.,
учитель изо.
Классные
руководители
Рухленко Н.В.,
зам. дир. по ВР
Рухленко Н.В.
Рухленко Н.В.
Рухленко Н.В.,
сотрудники
подростковомолодежного
клуба.
Рухленко Н.В.
Рухленко Н.В.,
лекторы
общества
«Знание»
Рухленко Н.В.
учитель ОБЖ
Дмитриева О.Ю.,
начальник ЛДП
Рухленко Н.В.
Рухленко Н.В.,
кл.руководители

ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном отряде
Юных инспекторов
движения (ЮИД)

1. Общие положения
Школьный отряд юных инспекторов движения (далее - отряд
ЮИД) является добровольным объединением школьников МБОУСОШ
№61 г. Тулы и создается в целях расширения форм работы с детьми по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма,
формирования у школьников активной позиции в проведении работы по
ПДДТТ и БДД.
2. Цели и задачи отряда ЮИД
Цель:
Создание организационно-педагогических условий для:
– активизации школьных коллективов в работе по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма (далее ПДДТТ);
– совершенствования внеурочной и внешкольной работы по БДД;
– организации социально-активного досуга детей и подростков;
– формирования у детей активной жизненной позиции, пропаганды
здорового образа жизни;
– саморазвития детей и подростков в конкретном виде деятельности.
Задачи
– усовершенствование полученных детьми знаний Правил дорожного
движения (далее-ПДД);
– широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного
поведения на дорогах;
– воспитание у детей чувства ответственности, высокой культуры
участника дорожного движения, коллективизма;
– овладение практическими навыками работы по пропаганде ПДД.
3. Организационно-правовые основы деятельности отряда ЮИД
– Школьный Отряд ЮИД формируется из числа учащихся школы;
– членами отрядов ЮИД могут быть учащиеся в возрасте от 10 до 17 лет.
изъявившие желание активно участвовать в работе по пропаганде ПДД и
профилактике ДДТТ;
– школьные отряды ЮИД создаются на основании приказа директора
образовательного учреждения и действуют в соответствии с Положением о
школьном отряде ЮИД, планом работы отряда;
– школьные отряды ЮИД могут делиться на отделения (группы):
квалификационную, оформления, пропаганды, дежурную, художественную,
дознания, организации движения пешеходов, санитарную, спортивную и
другие;

– в конце учебного года подводятся итоги работы школьного отряда ЮИД.
4. Деятельность школьного отряда ЮИД
Школьный отряд ЮИД осуществляет работу по основным
направлениям, (видам деятельности):
Информационная деятельность - организация информационнопросветительской работы среди школьников: выпуск стенгазет, листовок по
БДД, оказание помощи в проведении творческих конкурсов
Пропагандистская деятельность - организация пропагандистской
работы среди школьников по теме безопасности дорожного движения:
создание агитбригад, проведение бесед, викторин, соревнований,
конкурсов, тематических встреч, постановка спектаклей.
Шефская деятельность - организации среди учащихся начальных
классов шефской работы: проведение конкурсов рисунков, поделок,
концертов и пр. по теме безопасности движения, разучивание песен и
стихов и др.
Патрульная деятельность - участие в районных акциях по
безопасности дорожного движения, составление маршрутов безопасного
подхода к школе, разработка карты опасных зон перехода проезжей части в
Кировском районе, выпуск «молний» по результатам патруля и рейдов,
возможные элементы патрулирования по предупреждению нарушений ПДЦ
со стороны детей и подростков в сопровождении инспектора ОГИБДД,
организатора по работе с ЮИД,
Кроме указанных направлений могут быть и другие.
5. Права и обязанности членов отряда ЮИД
Юный инспектор движения имеет право:
– участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности
отряда и вносить свои предложения;
– избирать и быть избранным в штаб отряда;
– принимать участие в слетах, конкурсах, смотрах, соревнованиях по
безопасности дорожного движения.

IОный инспектор движения обязан:
– активно участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять
задания;
– изучать ПДЦ и быть примером в их соблюдении;
– пропагандировать среди детей младшего возраста и сверстников
правила безопасного поведения на улицах и дорогах;

– участвовать в предупреждении нарушений детьми ПДД, беречь и
укреплял, общественный правопорядок;
6. Атрибуты отряда ЮИД
• эмблема;
• девиз;
• элементы парадной формы.
Парадная форма предназначается для проведения пропагандистских
мероприятий по безопасности дорожного движения, для участия в слетах,
парадах и г. и.
7. Документация отряда ЮИД
•
•
•
•
•

паспорт отряда (список членов отряда, атрибуты отряда и пр.):
план работы с отрядом на учебный год;
положения о районных, городских, республиканских мероприятиях;
журнал учета проводимых мероприятий;
другое.

Основные цели создания и деятельности отрядов ЮИД:
1. Активное содействие школе в воспитании подрастающего поколения.
2. Воспитание коллективизма, дисциплинированности, ответственности за
свои поступки.
3. Широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного
поведения на дорогах.
4. Ориентация школьников на профессии, необходимые в органах
внутренних дел.
Основные задачи, решаемые в процессе работы отряда ЮИД:
1. Углубленное изучение Правил дорожного движения.
2. Овладение навыками проведения работы по пропаганде Правил
дорожного движения.
3. Овладение практическими методами предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма.
4. Овладение практическими навыками оказания доврачебной помощи
пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии.
5. Овладение техническими знаниями.
6. Организация работы с юными велосипедистами.
7. Организация массовых мероприятий по пропаганде ПДД в школе,
дошкольной группе.
8. Участие в конусах и соревнованиях
Основные направления работы отряда юных инспекторов движения
являются:
1. Воспитание на героических, трудовых традициях юных инспекторов
движения в духе гуманного отношения к людям.
2. Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение методами
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками
оказания доврачебной помощи пострадавшим при дорожно-транспортном
происшествии, знакомство с оперативно-техническими средствами
регулирования движения.
3. Пропаганда Правил дорожного движения в школе, дошкольной группе с
использование технических средств.
4. Участие в конкурсах и соревнованиях, организация деятельности
школьной автоплощадки.
5. Организация работы с юными велосипедистами.

Юный инспектор движения обязан:
1. Дорожить честью, званием юного инспектора движения.
2. Изучить правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении.
3. Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего
возраста по пропаганде правил безопасного поведения на дорогах.
4. Участвовать в предупреждении нарушений детьми Правил дорожного
движения.
5. Укреплять своё здоровье - систематически заниматься физической
культурой и спортом.
Юный инспектор движения имеет право:
1. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности
отряда, и вносить соответствующие предложения.
2. Овладевать знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
3. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности
движения в Государственную инспекцию безопасности дорожного
движения.
4. Участвовать под руководством инспекторов ГИБДД в патрулировании
улиц села.
Деятельность отряда юных инспекторов движения осуществляется в
следующих направлениях:
Информационная деятельность
1. Создание стендов «ЮИД в действии»
2. Выпуск стенгазеты «Уголок безопасности»
Основу пропагандистской деятельности составляет:
1. Организация разъяснительной работы по безопасности дорожного
движения, проведение бесед, викторин, игр, экскурсий, соревнований,
конкурсов, тематических утренников.
2. Создание агитбригады «Знай и обязательно соблюдай Правила дорожного
движения»
3. Участие в создании и использовании наглядной агитации и методической
базы для изучения 11ДД.
Патрульная деятельность:
1. Рейды (вместе с работниками ГИБДД) по улицам с целью выявления и
предупреждения нарушений ПДД со стороны детей и подростков.
2. Дежурство у наиболее оживленных перекрестков и возле школы (вместе с
работниками ГИБДД)
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Работа с родителями
Цель:
Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес безопасности
и здоровью детей как участников дорожного движения
• Общешкольные родительские собрания
• Индивидуальная работа (встречи, беседы)
• Внеклассные мероприятия «За безопасность всей семьей»
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ ЮНЫХ
ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ
Занятия организуются школьным инструктором по безопасности
дорожного движения. Привлекаются в помощь работники ГИБДД,
Дружинники, актив родителей, члены общества BOА,. 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 ч
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.
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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
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младших классах и в детском салу. 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 i-ранспорта 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 № II
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 подростковнарушителей ПДД в микрорайоне, сфотографировать их и поместить
фотоснимки в газете отряда.
Занятие № 12
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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 милиции. 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, его зарядка пленкой,
выбор объектов съемки, техника 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.
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Занятие № 17
Оформление школьного стенда по ПДД. Помощь младшим классам в
оформлении уголков безопасности движения. Подготовить радиорепортажи
для школьного радиоузла.
Задание: оформить наглядную агитацию в школе по ПДД.
Занятие № 18
Марш-парад отрядов ЮИД по улицам микрорайона. 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, по школьному
радио. Обобщение положительного опыта работы ЮИД. Оформление
отрядного альбома-рапорта.
Задание: проведение занятий в подшефном детском саду. Переписка с
отрядом ЮИД из другого города.
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,
на пост-пикет.
Занятие № 21
Прием зачета по ПДД
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ПЛАН РАБОТЫ
ОТРЯДА ЮИД «СВЕТОФОР»
№
п/п

Мероприятия

Дата

Ответственные

Сентябрь
1. Выборы членов ЮИД, командира,
заместителя командира, штаба ЮИД
2. День безопасности дорожного движения 2
сентября под девизом «Зебра пришла в
школу», конкурс рисунков на асфальте
3. Принять участие во всероссийской акции
« Внимание дети»

Руководитель отряда
Агитбригада ЮИД
Кл. руководители
Руководитель отряда
Кл. руководители

4. Принять участие в Месячнике
безопасности дорожного движения

Руководитель отряда
Кл. руководители

5. Провести викторину для младших
школьников «Я – пешеход»

Члены ЮИД

6. Выпуск статьи по профилактике ДДТТ в
школьной ежемесячной газете

Редколлегия газеты

Октябрь
7. Разработка безопасного маршрута в
школу
8. Выявить велосипедистов в школе
провести с ними теоретические и
практические занятия.

Руководитель ЮИД
Члены ЮИД

9. Провести рейды «Юный пешеход»,
«Ребёнок-пассажир».
10. Организация выставки рисунков
«Внимание, дорога!»

Члены ЮИД
Учитель ИЗО, члены
ЮИД

11. Викторина «Изучаем ПДД» среди уч-ся 16 классов.

Агитбригада ЮИД

12. Обновление информационных стендов

Руководитель ЮИД

13. Линейка безопасности перед уходом на
осенние каникулы.

Члены ЮИД

Ноябрь
14. Неделя «Нет жертвам ДТП», посвящённая
Всемирному Дню памяти жертв ДТП

Члены ЮИД

15. Акция «Пропусти пешехода».

Члены ЮИД
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16. В классах провести викторину «Лучший
знаток ПДД».

Агитбригада
Кл. руководители

17. Организовать и провести
фотографирование автомобилей
различных марок и видов.

Дежурная группа

18. Провести с учащимися 1 – 4-х классов
беседу по истории советских и российских
автомобилей, сопровождая беседу
фотоснимками
19. Провести конкурс агитплакатов по
безопасности дорожного движения.

Группа пропаганды

Агитбригада

Декабрь
20. Беседы с нарушителями правил
дорожного движения

Руководитель ЮИД,
заместитель директора
по ВР

21. Провести в начальной школе конкурс
сочинений «Я в общественном
транспорте»
22. Тематическое занятие «Тормозной путь
транспортных средств».

Дежурная группа
Члены ЮИД

23. Зимний месячник безопасности
дорожного движения.

Агитбригада ЮИД
Кл. руководители

24. Линейка безопасности перед уходом на
зимние каникулы.

Агитбригада ЮИД
ЮИД

Январь
25. Подготовить и провести в начальных
классах беседу на тему: «Сами не видят –
другим показывают».

Дежурная группа

26. Выступление агитбригады «Светофор».
Агитбригада
27. Конкурс рисунков «Мы за безопасность
на дорогах».

Агитбригада ЮИД

28. Путешествие в страну дорожных знаков.

Дежурная группа

Февраль
29. Конкурс лучшего знатока ПДД

Группа квалификации

30. Участие в акции «Безопасные дороги
детям».
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Члены ЮИД

31. Викторина для первоклассников
«Красный, желтый, зеленый».

Агитбригада ЮИД

32. «Круглый стол» для старшеклассников
«Мы – будущие водители»
33. Выпуск листовок «Мы за
безопасность на
дороге».

Дежурная группа
Агитбригада ЮИД

Март
34. Весенний декадник «Дорога и дети».
35. Зачетные занятия по ПДД в 1-4 классах.
36. Памятки родителям по ПДД «Советы
родителям».
37. Викторина по ПДД в 1-4 классах «Загадки
светофора»

Руководитель ЮИД
Кл. рук
Члены ЮИД
Художественная группа
Агитбригада ЮИД

38. Подготовить и провести викторину «Как
ты знаешь Правила безопасного
поведения на улицах и дорогах» (5 – 9
классы).

Дежурная группа

39. Линейка безопасности перед уходом на
весенние каникулы.

Руководитель ЮИД

Апрель
40. Конкурс велосипедистов по знанию ПДД.

Дежурная группа

41. Обновление стендов

Художественная группа

42. Соревнования ЮИД «Безопасное колесо».

Куратор начальной
школы

43. Зачетные занятия по ПДД в 5-9 классах.

Члены ЮИД

44. Беседы по ПДД в 1-9 классах.

Члены ЮИД

45. Выступление агитбригады «Светофор».
Агитбригада
Май
46. Участие во Всероссийской акции
«Внимание, дети», посвященной
окончанию учебного года;

Члены ЮИД
Кл. руководители

47. Неделя безопасности дорожного
движения.

Агитбригада ЮИД

48. Праздник «Уважаемый светофор»
49. Занятие «Регулирование дорожного
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Агитбригада
Группа

движения. Сигналы регулировщика»

регулировщиков

50. Зачетные занятия по ПДД в 1-9 классах.

Члены ЮИД

51. Линейка «ЮИД оберегает покой школы, о
безопасности он всех предупреждает».

Агитбригада

52. «День обеспечения безопасности
дорожного движения» в «День
Последнего звонка»;

Члены ЮИД
Кл. руководители

Июнь
53. Акция «Добрая дорога детства» в День
защиты детей.
54. Организация работы в пришкольном ЛДП
«Солнышко».
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Агитбригада ЮИД
Начальник лагеря,
воспитатели,
руководитель ЮИД

