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Общие сведения

Наименование ОУ:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №7 г. 

Балтийска имени Константина Викторовича Покровского (МБОУ учреждение 

гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского)

Тип ОУ: бюджетное общеобразовательное учреждение

Юридический адрес: Россия, 238520 Калининградская область, г. Балтийск, 

улица Ушакова, дом 32

Фактический адрес: Россия, 238520 Калининградская область, г. Балтийск,

улица Ушакова, дом 32

Руководители образовательной организации:

Директор (заведующий): Лысенко Наталья Леонидовна 8(40145)3-02-98
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе: Лукина Елена Витальевна 8(40145)3-15-57

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе: Иванова Марина Евгеньевна 8(40145)3-15-57

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной сети (УДС) г. Балтийска

должность: директор МБУ «Благоустройство»

ФИО: Яцков Сергей Сергеевич

Телефон: +7 (40145) 66356

Руководитель дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной сети (УДС) Калининградской области

должность: директор ГКУ КО Управления дорожного хозяйства по 
Калининградской области

ФИО: Лейбович Г еннадий Павлович 

Телефон: +7 (4012) 582296
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Руководитель дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей 
содержание технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) 
г. Балтийска,

должность: директор МБУ «Благоустройство»

ФИО: Яцков Сергей Сергеевич 

Телефон: +7 (40145) 66356

Руководитель дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей 
содержание технических средств организации дорожного движения (ТСОДД)

Калининградской области

должность: директор ГКУ КО Управления дорожного хозяйства по 
Калининградской области

ФИО: Лейбович Г еннадий Павлович

Телефон: +7 (4012) 582296

Ответственные работники Главный методист Петропавловская
муниципального органа управления °браз°ва,ния К К
образования адмит с^ цш, БГО

(должность) (фамилия, имя, отчество)

__________________ 3-27-96__________________
(телефон)

Ответственные от Начальник ОГИБДД Антипов Д.В.
Г осавтоинспекции °М ВД России по

Балтийскому району
майор полиции

(должность) (фамилия, имя, отчество)

_____________3-01-35__________________
(телефон)

Ответственные работники Старшая вожатая Кириленко Ю.В.
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма

(должность) (фамилия, имя, отчество)

3-15-57
(телефон)
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Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) -  830 человек 

Наличие уголка по БДД - стенд, уголок находится на 1 этаже
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД - нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет 

Наличие автобуса в образовательной организации - нет
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса____-___________________________________________
(ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:

1- ая смена: _8_ час. _10_мин. -  _13_ час._40_ мин. (период)

2- ая смена: _14_ час._00_мин. -  _18_ час. _30_мин. (период)

внеклассные занятия: _13_ час. _00_ мин. -  _18_ час. _00_ мин. (период)

Телефоны оперативных служб:

МЧС 112, скорая помощь 03, 8 (40145) 30303

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА Оперативный дежурный 
8 (40145) 32842,

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ № 10 ПО ОХРАНЕ БАЛТИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
01,+7 (40145) 6 62 01

ПОЛИЦИЯ 02, 8 (40145) 32602
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III. Система работы педагогического коллектива по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма.

1. Организация работы по профилактике детского дорожно
транспортного травматизма (аналитическая справка)

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно
транспортного травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых 
важных. Это обусловлено трагической статистикой.
Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге в 
нашей стране во много раз превышает показатели развитых стран. Решение 
этой задачи предполагает формирование у обучающихся устойчивых 
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью изучения 
Правил дорожного движения и их практической отработки в урочной и 
внеурочной деятельности.
Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в школе 
строится согласно утверждённому плану на учебный год.
Занятия по профилактике дорожно- транспортного травматизма проводятся с 
1 по 11 классы один раз в месяц, включая темы по безопасности дорожного 
движения в рамках классных часов с записью в классном журнале . Для 
каждого класса разработана тематика проведения классных часов 

В 1-4 классах отдельные темы включены в предмет «Окружающий мир», 5
11 классах -  в курс основ безопасности жизнедеятельности.

Ежедневно в конце каждого последнего урока учителя начальной школы и 
учителя-предметники проводят с учащимися кратковременное занятие 
«Минутка» - напоминание по тематике безопасного движения.
На протяжении учебного года ведётся информационно-разъяснительная 
работа с родителями, примером этому могут быть проведённые родительские 
собрания «Безопасный маршрут школьника», «Дорога в школу и домой», 
«Вы, ребёнок, транспорт и дорога».
Мероприятия, проводимые в школе:

0  Организация экскурсий на пешеходный переход «Моя дорога в 
школу», отработка безопасного маршрута «Дом- Школа- Дом»
0  Викторина по ПДД «Дорожные знаки», «Г орят светофоры»
0  Организация экскурсий на пешеходный переход «Особенности 
перехода дороги в зимнее время»
0  Конкурс чтецов и частушек по ПДД 
0  Конкурс плакатов и аппликаций по ПДД 2-11 классы 
0  Конкурс на лучшее изготовление дорожных знаков «Путешествие в 
Страну Дорожных знаков» (1-4кл)
0  Организация подвижных игр по ПДД 1-5 классы 
0  Проведение тестов по ПДД (1- 8 классы)



2. Основные направления школьной программы по БДДТТ на 2019-2020 г.

Цели и задачи программы
1. Сохранение жизни и здоровья детей.
2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 
воспитательного процесса в области безопасности дорожного 
движения.
3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице.
4. Обучение основам транспортной культуры.
5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на 

дороге.
Ожидаемый результат
- Совершенствование профилактической работы по 
ПДД в школе; - сформированность навыков 
правильного поведения детей; - предотвращение 
детского дорожно-транспортного травматизма.
Направление
деятельности - 
тематические классные 
часы; - лекции, 
познавательные игры;
- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений;
- совместная работа с учреждениями здравоохранения 
и ГИБДД; - обучение учащихся оказанию первой 
медицинской помощи.
Организационная работа
- обновление положений конкурсов, 
соревнований; - разработка положений 
новых конкурсов; - обновление уголков 
безопасности;
- организация проведения открытых уроков и внеклассных 
мероприятий по ПДД; - организация проведения игровых и 
обучающих программ по ПДД.
Инструктивно- методическая работа
- проведение совещаний для педагогов, родителей 
по ПДД; - консультации для педагогов, родителей, 
обучающихся; - разработка методических 
рекомендаций; - распространение 
информационных листков, бюллетеней;
- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и 
подростками о безопасности дорожного движения; - создание 
школьной видеотеки по ПДД.

Массовая работа
- проведение конкурсов, праздников, соревнований 
по ПДД; - конкурсы рисунков, газет, 
мультимедийных презентаций; - соревнования



юных велосипедистов; - проведение классных часов 
по профилактике ДДТТ;
- участие в районных акциях совместного 
патрулирования; -участие в акциях «Остановись, 
водитель!»; - участие в районном конкурсе 
«Безопасное колесо»;
- конкурсы методических разработок по профилактике дорожно
транспортного травматизма.
Мероприятия, запланированные программой
месячник по проведению Всероссийской операции «Внимание, дети». 
Составление маршрута движения учащихся начальных классов из 
дома в школу и обратно.
Классные часы по правилам дорожного 
движения. День здоровья. День защиты 
детей.
Административное совещание «Об организации профилактической 
работы в школе с детьми по ПДД».
Семинар с классными руководителями по вопросу организации работы по 
изучению ПДД. Соревнования «Безопасное колесо». Месячник по ПДД 
(лето).
6. Родительские собрания по вопросам профилактики ДДТТ.

Памятка родителям при составлении безопасного маршрута школьника

Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на 
дороге.
Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий. 
Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом - школа - дом» с 
детальным описанием особенностей каждого перехода через дорогу и мест, 
требующих повышенного внимания. Могут быть полезными схемы других 
постоянных маршрутов вашей семьи («Дом - музыкальная школа», «Дом - 
дом бабушки» и т.д.), а также планы окрестностей дома и школы с их 
описанием.
Текст к плакату:
Переход
Если у тротуара стоят машины, не выходи из-за них, отойди подальше, чтобы 
был обзор.
Пропусти едущую машину, подожди: не скрыта ли за проехавшей встречная. 
Осторожно: обзору улицы мешают деревья.
Местный проезд
При движении по проезду не болтать с приятелем, не бежать. Здесь тротуар и
дорога
вместе.
«Пустынная» улица
Даже если не видно машин, приостановись, осмотрись и переходи шагом. 
Улица с интенсивным движением
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Такую улицу безопаснее переходить только по обозначенным пешеходным 
переходам.
ДОМ и прилегающая территория
Особенности улиц, внутриквартальных проездов, стоящие машины, места 
ограниченного обзора (домами, деревьями), остановки автобуса, игровые 
площадки рядом с дорогой. Остановка автобуса.
Внимание! Стоящий автобус может ограничивать обзор!
Проезд в дворовую территорию.
Остановись для наблюдения, как при переходе проезжей части: убедись, что 
из двора не 
выезжает машина.
Регулируемый перекресток.
Всегда дождись зеленого сигнала светофора!
Перед тем как переходить дорогу, убедись, что на твоем пути нет машин, 
поворачивающих под зеленую стрелку светофора. Остановка автобуса.

Торговая палатка.
Еще одна «помеха обзору»
ШКОЛА и прилегающая территория.
Особенности улиц, все места с ограниченным обзором, основные помехи 
обзору, основные маршруты перехода улиц детьми, идущими в школу и из 
нее. Образцы характеристик особенностей улиц:
- Узкая улица с интенсивным движением (на узких улицах пешеход менее 
осторожен, чаще невнимателен, так как для перехода улицы требуются 
считанные секунды).
- Узкая улица с неинтенсивным движением (на таких улицах зачастую 
пешеход выходит на проезжую часть, даже не осмотрев ее).
- Широкая улица с интенсивным движением (переход таких улиц опасен тем, 
что за время перехода обстановка на дороге может внезапно измениться, а 
пешеход не может так быстро покинуть дорогу, как на узких улицах).
- Большое число стоящих автомобилей (помехи обзору).
- Обзору проезжей части улицы мешают кусты, деревья.
- Дома, расположенные близко к проезжей части улицы - ограничивают 
обзор пешеходов, детей.
- Машины могут появиться неожиданно из-за поворота.
- Движение машин с высокими скоростями.
- Выезд транспорта из ворот предприятия (въезд).
- Возможно движение транспорта задним ходом.
- Обзор ограничен павильоном остановки общественного транспорта.
- Две остановки одна недалеко от другой («пересадочный пункт»).
- Движение военных, учебных или личных машин (неумелые водители). 
Уклон, поворот (возможность выезда машин на встречную полосу, на 
обочину, на тротуар при скользкой проезжей части).
- Движение крупногабаритных машин (автобусы, грузовики). Вероятны 
случаи, когда за одной машиной скрыта другая - движущаяся в ту же сторону 
или навстречу.

Рекомендуем:
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1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив места, 
требующие повышенного внимания. Обязательно обозначить, по какому 
маршруту идти нельзя.
2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и 
описание к ней.
3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить 
взрослому, как правильно поступать в том или ином случае.
4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки 
поведения.

Памятка школьнику БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ
Ежегодно в России жертвами дорожно-транспортных происшествий 
становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и становитесь 
участниками дорожного движения. Очень часто ребята нарушают правила 
дорожного движения или вовсе их не знают. Давайте сейчас, прочитав эту 
памятку, запомним основные правила и не будем их нарушать.

ОСН ОВН Ы Е П РАВИ ЛА БЕЗОП АСН О ГО П О ВЕД ЕН И Я  НА  
Д О Р О Г Е  Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся 
автомобилем. Это опасно, потому что водитель не может остановить 
машину сразу.
Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 
пешеходному переходу.
На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в 
отсутствии приближающегося транспорта и слева и справа.
Выйдя из автобуса, не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус 
отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите 
дорогу.
Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках.
Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте 
водитель не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить 
автомобиль.
Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это
делать во дворе
или на детской площадке.
Умейте пользоваться светофором.
Помните! Только строгое соблюдение

Правил дорожного движения защищает всех вас от опасностей на дороге.

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
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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
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.

Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 
размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 
обеспечить безопасность.

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.

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.

Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину 
или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.

Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 
машины.

Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к 
повороту.
- 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.
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1. Район расположения образовательной организации, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся)
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации

ПЛАН-СХЕМА

организации дорожного движения в непосредственной близости от гимназии
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3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу 

(ПЛАН-СХЕМА
организации маршрута движения организованных групп детей от образовательной организации к городскому стадиону)
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4. ПЛАН -  СХЕМА пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные 
пути передвижения детей по территории образовательной организации.
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ПЛАН -  СХЕМА
пути движения транспортных средств и детей при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
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«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МЕРУ гимназия №7 г. Балтийска

К.В. Покровского

Н.Л. Лысенко

|2019г.

Общешкольный план

профилактических мероприятий, направленных на повышение культуры 
поведения участников дорожного движения, обеспечение безопасности детей на

дорогах на 2019-2020г.г.

Мероприятие Класс Ответственный
Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДЦТТ с
учащимися

1жедне
вно 1 «Минутки безопасности» 1-4 Кл. руководители

В
1. Проведение инструктажей с учащимися по 
правилам 1-9 кл. руководители

теч.
года

поведения в транспорте, на проезжей части, во 
дворах;
2.Сотрудничество с инспекторами ГИБДД, 
совместное 1-9 администрация
проведение массовых мероприятий по БДД.
3.Участие в школьных и районных конкурсах 
по 5-7 вожатый, учитель
безопасности дорожного движения. 
4.Проведение уроков по БДД в рамках 
предметов 1-9

ОБЖ Жуков Н. В., 

учителя нач. кл,
«Окружающий мир» и ОБЖ

5. Организация и проведение совещаний с 
классными руководителями по вопросам 
обучения детей безопасному поведению на 
улице 1-11

учитель ОБЖ

Иванова М.Е., 
Кириленко Ю.В.

6. Проведение родительских собраний, по 
профилактике безопасности дорожного 
движения и формированию в семье 
транспортной культуры «Семьи пример -  
детям наука!» 1-11

Администрация,
классные
руководители,



Сент
ябрь

1. Участие во Всероссийской акции 
«Внимание,
дети!»
2. Месячник безопасности:

□ □ □ Классные часы по безопасности, инструктажи 
по БДД.
□ □ ПИгра по станциям «Правила безопасности без 
запинки

знайте!».
□ □ □ Викторина по ПДД
□ □ □ Оформление тематических стендов по ПДД
□ Уголков безопасности в классах.
□ □ □ Встречи с инспектором ГИБДД

1. Изготовление буклетов по БДД для 
учащихся

начальной школы
2. Составление схем безопасных 
маршрутов движения

детей в школу и обратно. 
Общешкольное родительское 
собрание «Безопасность 
неовершеннолетних участников 
дорожного движения на дорогах 
общего пользования»

5-7

1-9

5-8

7-8, 10 Кириленко Ю.В.

1-9

1-11

11

кл. руководители

кл. руководители

вожатый, учитель 
ОБЖ
кл. руководители 
администрация

кл. руководители

Администрация, 
учитель ОБЖ

Октя

брь

1.

2.

3

Неделя безопасности
Инструктаж по БДД перед осенними
каникулами
Смотр -  конкурс уголков безопасности 
дорожного движения

Смотр -  конкурс детского рисунка 
«Пешеходный переход»

1-11

1-4
5-6

Кл. руководители, 
Кириленко Ю.В.

Иванова М. Е. 
Кириленко Ю.В., 
Ковальчук В.В., 
Федулова Е.С.

Нояб
рь

1. Беседы по ПДД
2. День Памяти жертв ДТП 

Организация конкурсов на лучший
3. рисунок,

рассказ, стихотворение по БДД 
«Фликер» напоминаем о зимних

4. дорожных

1-9 кл.руководители

вожатый
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ловушках и вручение фликеров 
(светоотражающие 
элементы) (1-4 кл.);

Классные часы «У ПДД каникул не
Дека 1. бывает» (БДД во 1-9 кл.руководители
брь время зимних каникул)

2. Встреча с инспекторами ГИБДД 1-5
1- Кл. руководители,

3 Неделя безопасности 11 Кириленко Ю.В.

Общешкольное родительское
собрание «Безопасность
неовершеннолетних участников
дорожного движения на дорогах Администрация,

4 общего пользования» 1-11 учитель ОБЖ
1..Составление памяток по БДД для уч-ся

Янва начальной 5-9 кл.руководители
Рь школы учитель ОБЖ

2. Мультимедиаигра «Автомобиль, дорога,
пешеход»

1. Проведение бесед-«минуток» по
Февр профилактике 1-9 кл.руководители
аль несчастных случаев с детьми на дороге

Март 1. Проведение игр по БДД в начальной школе. 5-9 кл.руководители
1- Кл. руководители,

2 Неделя безопасности 11 Кириленко Ю.В.

Апре 1. День защиты детей 1-9 кл.руководители
ль □ Встречи с инспекторами ГИБДД, учитель ОБЖ

□ Викторина по ПДД «Азбука
юного пешехода»

вожатый

2. Профилактическая беседа с учащимися - 1-11 Крупнова М. А,



нарушителями ПДД классные
руководители

Май
Классные часы о дорожной безопасности во время 
летних 

каникул
Беседы в начальной школе о правилах 
безопасного

поведения летом 
День здоровья и безопасности:
С приглашением ДПС, инспектора ПДН

велосип
Районные соревнования юных едистов 
«Безопасное колесо»

Общешкольное родительское собрание 
«Безопасность неовершеннолетних участников 
дорожного движения на дорогах общего 
пользования»

1-9

1-5

5-8

1-11

кл.руководители 

учитель ОБЖ 

вожатый

Администрация, 
учитель ОБЖ

Июнь Беседы, викторины, конкурсы по БДД в летнем 
пришкольном лагере отдыха 

Планирование работы по безопасности 
дорожного

движения и профилактике детского 
дорожно
транспортного травматизма на следующий 
учебный 
год.

1-5
воспитатели
лагеря

Заместитель директора по Вр М.Е. Иванова



ПРОГРАММ
занятий с обучающимися 1 

по правилам безопасного поведен 
в 2019-2020 учебно

и '^ с^ -егу

\ А Р .  Л А " ? 2  .
гах

1 класс

№
занята

я
Тема и содержание занятий

Кол-
во

часо
в

1 На наших улицах и дорогах.
Беседа о правилах поведения детей на улицах. Город, улица, где ты живешь. 
Безопасность на улице.

1

2 По дороге в школу.
Правила перехода дороги. Экскурсия на улицу. Правила движения 
пешеходов по дороге. Наиболее безопасный путь в школу и домой. 
Разбор конкретного маршрута.

1

3 Будь внимательным и осторожным. 1
Особенности движения пешеходов по мокрой и скользкой дороге осенью 
и весной. Движение в группе.

4 Наши верные друзья на улицах и дорогах. Светофор и его сигналы. 1
5 Знакомство с дорожными знаками. Дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети»
1

6 Где можно, и где нельзя играть. 1
Правила поведения детей на улице. Почему нельзя играть на улицах и 
вблизи проезжей части дороги.

7 Мы - пассажиры.
Участники дорожного движения. Знакомство с транспортом города. 
Правила поведения детей в транспорте. Безопасные места для детей.

1

8 На загородной дороге.
Элементы дороги: тротуар, обочина, проезжая часть. Правила движения 
пешеходов по загородной дороге.

1

9 Учимся соблюдать правила дорожной безопасности. 1
Закрепление знаний и умений по пройденным темам. Занятия, игры и 
соревнования на школьной транспортной площадке.

10 Экскурсия по городу. Практическое закрепление знаний безопасного 
поведения на дорогах.

1

Всего занят ий 10

2 класс

№ Кол-
заняти Тема и содержание занятий во
я часо

в



1 На наших улицах и дорогах.
Город, улица, где ты живешь. Дорога, тротуар, проезжая часть дороги, 
перекрестки. Почему па улице опасно? Соблюдение правил дорожного 
движения - залог безопасности пешеходов. Дорожно-транспортные 
происшествия, их причины. Разбор конкретных случаев ДТП.

1

2 По дороге в школу.
Правила перехода дороги. Один помогает другому (не можешь сам перейти 
дорогу - попроси взрослого помочь). Правила движения пешеходов по 
улице и дороге. Наиболее безопасный путь - самый лучший. Разбор 
конкретных маршрутов движения учащихся.

1

3 Это должны знать все.
Зачем нужно знать правила безопасности дорожного движения? 
Особенности движения пешеходов по скользкой дороге (гололед).

1

4 Наши верные друзья на улицах и дорогах. 1
Сигналы для регулирования дорожного движения. Светофор и его сигналы. 
Пешеходный светофор.

5 Знакомство с дорожными знаками. 1
Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». Дорожная разметка.

6 Где можно и где нельзя играть.
Места для игр и катания на роликах, самокатах, велосипедах, лыжах, 
коньках, санках.

1

7 Мы - пассажиры.
Участники дорожного движения. Общественный транспорт, правила 
пользования и поведения в нем. Обязанности пассажиров. Ожидание 
общественного транспорта. Обозначение остановок. Правила перехода 
дороги после выхода из автобуса, трамвая.

1

8 На загородной дороге.
Правила движения пешеходов по загородной дороге. Железнодорожный 
переезд. Переход через железнодорожный переезд. Переход через 
железнодорожные пути. Меры безопасного поведения вблизи 
железнодорожных путей.

1

9 Учимся соблюдать правила дорожной безопасности. 1
Закрепление знаний и умений по пройденным темам. Занятия, игры и 
соревнования на школьной транспортной площадке.

10 Экскурсия по городу.
Практическое закрепление знаний безопасного поведения па дороге и 
перекрестке.

1

Всего  занят ий 10

3 класс

№
заняти

я
Тема и содержание занятий

Кол-
во

часо
в

1 Основные правила безопасности дорожного движения. 1
Детский дорожно-транспортный травматизм. Повторение правил 
безопасности дорожного движения, изученных в 1 и 2 классах. Наиболее 
опасные места для движения пешеходов в микрорайоне школы. Разбор 
конкретных маршрутов движения учащихся. Дорожно-транспортные 
происшествия, их причины в городе, микрорайоне школы. Разбор 
конкретных случаев ДТП.



2 Движение пешеходов по улицам и дорогам.
Правостороннее, двухстороннее и одностороннее движение транспорта. 
Дороги, на которых движение пешеходов запрещено. Движение пешеходов 
по тротуарам улиц и обочинам дорог. Наиболее безопасный путь - самый 
лучший. Выбор наиболее безопасного пути в школу.

1

3 Элементы улиц и дорог. 1
Дорожная разметка. Рассказ о дороге и ее главных составных частях: 
проезжая часть, обочина, кювет, пешеходная и велосипедная дорожка. 
Дорожная разметка: разделительные полосы, направляющие островки, 
линии пешеходного перехода, посадочная площадка.

4 Сигналы светофора и регулировщика 1
Назначение и виды светофоров. Значение сигналов светофора. Значение 
дополнительных секций в светофорах. Регулировщик. Жесты 
регулировщика и их значение.

5 Правила перехода улиц и дорог.
Места, где разрешается переходить дорогу. Переход улиц по сигналам 

светофора и регулировщика. Особенности пересечения загородной дороги 
при отсутствии обозначенных переходов.

1

6 Перекрестки и их виды. Сигналы, подаваемые водителями транспортных 1
средств.
Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Поведение пешеходов на 
перекрестках. Правила перехода нерегулируемых перекрестков. 
Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. Значение этих 
сигналов для пешеходов.

7 Обязанности пассажиров. 1
Правила поведения при посадке и высадке из общественного транспорта. 
Правила поведения пассажиров автомобиля, мотоцикла. Правила 
поведения при ожидании и посадке в железнодорожный транспорт.

8 Правила перехода дороги при высадке из транспортных средств. 1
Правила перехода дорог при высадке из автобуса, трамвая, маршрутного 
такси, легкового автомобиля.

9 Учимся соблюдать правила дорожной безопасности. 1
Практические занятия и игры по правилам дорожного движения на 
школьной транспортной площадке или на улице.

10 Экскурсия по городу. 1
Практическое закрепление знаний безопасного поведения на дороге и 
перекрестке.

Всего  занят ий 10

4 класс

№
заняти

я
Тема и содержание занятий

Кол-
во

часо
в

1 Основные правила безопасности дорожного движения. Детский дорожно- 1
транспортный травматизм.
Повторение правил безопасности дорожного движения, изученных в 1-3 
классах. Любой движущийся транспорт - угроза безопасности человека. 
Интенсивность и скорость движения городского транспорта. Обеспечение 
безопасности пешеходов. Причины дорожно-транспортного травматизма:



незнание или невыполнение пешеходами правил дорожного движения, 
несоблюдение пассажирами правил поведения в транспорте, 
недисциплинированность на улице.

2 Перекрестки и их виды.
Перекресток - место пересечения дорог. Виды перекрестков: 
трехсторонние, четырехсторонние, площади. Границы перекрестков. 
Поведение пешеходов на перекрестках.

1

3 Дорожная разметка. Основные линии дорожной разметки, их значение для 
пешеходов.

1

4 Дорожные знаки и их группы. 1
Группы дорожных знаков: предупреждающие, приоритета, 
запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, 
дополнительной информации.

5 Правила перехода улиц и дорог.
Места, где разрешается переходить дорогу. Переход улиц по 
сигналам светофора и регулировщика. Переход нерегулируемых 
перекрестков. Переход улиц с односторонним и двусторонним 
движением.

1

6 Тормозной и остановочный путь транспортных средств. 1
Остановочный путь. Тормозной путь. Факторы, влияющие на величину 
тормозного пути. Определение безопасного расстояния до движущегося 
автомобиля.

7 Ты становишься водителем.
Езда на велосипеде. Основные правила езды и меры безопасности. 
Соблюдение правил дорожного движения велосипедистами .

1

8 Железнодорожный переезд. 1
Поведение школьников вблизи железнодорожных путей. Правила перехода 
и переезда через них.

9 Государственная автомобильная инспекция.
Предназначение и задачи, решаемые Г АИ. Чрезвычайная ситуация на дороге - 
что делать?

1

10 Учимся соблюдать правила дорожной безопасности. 1
Практические занятия и игры по правилам дорожного движения на 
школьной транспортной площадке или на улице.

Всего  занят ий 10

5 класс

№
заня
тия

Тема и содержание занятий
Кол-

во
часов

1 Наш путь в школу.Безопасные маршруты движения. 1
2 Проверка знаний правил безопасности дорожного движения. 1
3 Детский дорожно-транспортный травматизм, его причины. 1
4 Предназначение и задачи, решаемые Г АИ. Чрезвычайная ситуация на дороге -  

что делать?
1

5 Виды перекрестков. Поведение пешеходов на перекрестках. 1
6 Основные линии дорожной разметки, их значение для пешеходов. 1
7 Поведение школьников вблизи железнодорожных путей. Правила перехода 

и переезда через них.
1

8 Правила перехода улиц и дорог.Движение учащихся 1-руппами и в колонне 1
9 Тормозной и остановочный путь транспортных средств. 1



10 Езда на велосипеде. Основные правила езды и меры безопасности. Соблюдение 
правил дорожного движения велосипедистами .

1

В сего занят ий 10

6 класс

№
заняти

я
Тема и содержание занятий

Кол-
во

часо
в

1 Наш путь в школу.Безопасные маршруты движения. 1
2 Причины дорожно-транспортных происшествий. Последствия ДТП. 1
3 Дорожные знаки. 1
4 Сигналы светофора с дополнительными секциями. Сигналы 

регулировщика.
1

5 Осторожно - гололед! Меры безопасности при катании па коньках, 
лыжах, санках.

1

6 На железной дороге. 1
7 Правила безопасного поведения пассажиром автомобильного транспорта. 1
8 Оценкадорожныхситуаций. 1
9 Езда на велосипеде, роликовых коньках. Движение групп 

велосипедистов
1

10 Итоговое занятие. Проверка знаний правил безопасности дорожного 
движения.

1

Всего  занят ий 10

7 класс

№
заняти

я
Тема и содержание занятий

Кол-
во

часо
в

1 Безопасные маршруты движения и правила поведения в микрорайоне 
школы.

1

2 Разбор конкретных случаев дорожно-транспортных происшествий, их причин. 1
3 Движение транспортных средств. Остановочный путь транспортных средств. 1
4 Назначение номерных, опознавательных знаков и надписей на транспортных 

средствах.
1

5 Осторожно - гололед! Меры безопасности при катании на коньках, лыжах, 
санках.

1

6 Правила безопасного поведения вблизи железнодорожных путей и в 
подразделениях железнодорожного узла станции СтарыйОскол.

1

7 Обязанности пешеходов. 1
8 Прогнозирование опасных дорожных ситуаций. 1
9 Дополнительные требования к движению велосипедистов. Технические 

требования, предъявляемые к велосипеду.
1

10 Итоговое занятие. Закрепление и проверка знаний правил безопасности 
дорожного движения.

1

Всего  занят ий 10



8 к л а с с

№
заняти

я
Тема и содержание занятий

Кол-
во

часо
в

1 Безопасные маршруты движения в микрорайоне школы. Правила безопасного 
поведения.

1

2 Разбор конкретных случаев дорожно-транспортных происшествий в городе, их 
причин.

1

3 Обязанности пешеходов. 1
4 Обязанности пассажиров. 1
5 Обязанности велосипедистов. 1
6 Правила безопасности поведения вблизи железнодорожных путей и 

подразделений железнодорожного узла станции Старый Оскол.
1

7 Оценка дорожных ситуаций. 1
8 Прогнозирование опасных дорожных ситуаций. 1
9 Правила перевозки пассажиров на мотоциклах, мотороллерах, в кузове 

грузового автомобиля.
1

10 Итоговое занятие. Закрепление и проверка знаний правил безопасности 
дорожного движения.

1

Всего  занят ий 10

9 класс

№
заняти

я
Тема и содержание занятий

Кол-
во

часо
в

1 Безопасные маршруты движения в микрорайоне школы. Правила 
безопасного поведения.

1

2 Детский дорожно-транспортный травматизм. Как не стать жертвой ДТП. 1
3 Правила безопасного поведения вблизи железнодорожных путей и в 

подразделениях железнодорожного узла станции Старый Оскол.
1

4 Элементы улиц и дорог. Перекрестки и их виды. 1
5 Дорожная разметка. Движение пешеходов и индивидуально, группами и в 

колоннах.
1

6 Формы регулирования дорожного движения. 1
7 Правила пользования транспортными средствами. 1
8 Требования к движению па велосипеде, мопеде, мокике. 1
9 Дорожные знаки. 1
10 Итоговое занятие. Проверка знаний правил безопасности дорожного 

движения и приемов оказания первой медицинской помощи пострадавшим при 
ДТП.

1

Всего  занят ий 10

10 класс

№
заняти

я
Тема и содержание занятий

Кол-
во

часо



в
1 Безопасные маршруты движения в микрорайоне школы. Правила безопасного 

поведения.
1

2 Ответственность за нарушение правил дорожного движения. 1
3 Правила безопасного поведения вблизи железнодорожных путей и в 

подразделениях железнодорожного узла станции Старый Оскол.
1

4 Особенности движения по мокрым и скользким дорогам. 1
5 Обязанности пассажиров. 1
6 Обязанности пешеходов. 1
7 Как получить права на управление транспортным средством 

(мотоциклом, автомобилем)
1

8 Участие старшеклассников в пропаганде правил безопасного движения, 
проведении мероприятий «Недели безопасности движения».

1

9 Участие старшеклассников в пропаганде правил безопасности движения. 1
10 Итоговое занятие. Закрепление и проверка знаний правил безопасности 

дорожного движения и приемов оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим при ДТП.

1

Всего  занят ий 10

11 класс

№
заняти

я
Тема и содержание занятий

Кол-
во

часо
в

1 Безопасные маршруты движения в микрорайоне школы. Правила безопасного 
поведения.

1

2 Участие старшеклассников в пропаганде правил безопасного движения, 
операции «Внимание, дети!».

1

3 Правила безопасного поведения вблизи железнодорожных путей и в 
подразделениях железнодорожного узла станции Старый Оскол,

1

4 Ситуационная грамотность. Ситуации-«ловушки», связанные с привычками 
детей. Ситуации-«ловушки», связанные с закрытым обзором.

1

5 Ситуационная грамотность. Ситуации-«ловушки», связанные с отвлечением 
внимания. Ситуации-«ловушки», связанные с понижением внимания или 
ситуацией «пустынная улица».

1

6 Ситуационная грамотность. Ситуации-«ловушки», возникающие на середине 
проезжей части улицы. Ситуации ловушки», возникающие на остановках 
автобусов, трамваев.

1

7 Ситуационная грамотность. Ситуации-«ловушки», возникающие на 
пешеходных переходах и на переходах, оборудованных светофором.

1

8 Ситуационная грамотность. Ситуации-«ловушки» на углу перекрестка и 
возле дома.

1

9 Участие старшеклассников в пропаганде правил безопасного движения, 
проведении мероприятий «Недели безопасности движения».

1

10 Итоговое занятие. Закрепление и проверка знаний правил безопасности 
дорожного движения и приемов оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим при ДТП.

1

Всего  занят ий 10



СИТУАЦИОННЫМ м и н и м у м  б е з о п а с н о г о  п о в е д е н и я  н а  д о р о г е
(изучается в 1-10 классах в форме «пятиминуток»)

№
п.п.

Изучаемые дорожные ситуации Срок
проведения

1. Ситуации-«ловушки», связанные с привычками детей. сентябрь
2. Ситуации-«ловушки», связанные с закрытым обзором. октябрь
3. Ситуации-«ловушки», связанные с отвлечением внимания. ноябрь
4. Ситуации- «ловушки», связанные с понижением внимания или «пустынная 

улица».
декабрь

5. Ситуации- «ловушки», возникающие на середине проезжей части улицы январь
6. Ситуации- «ловушки», возникающие на остановках автобусов. февраль
7. Ситуации- «ловушки», возникающие на пешеходных переходах. март
8. Ситуации- «ловушки», возникающие на переходах, оборудованных 

светофором.
апрель

9. Ситуации-«ловушки» на углу перекрестка и возле дома. май

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ «ПЯТИМИНУТКИ»
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

«Пятиминутка» - это кратковременное занятие по безопасности движения, которое 
проводится педагогом непосредственно перед тем, как дети пойдут домой (группы 
продленного дня), или в конце последнего урока.

Цель «пятиминутки» - 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 «ПЯТИМИНУТКИ»

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 «пятиминутки», 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, задавая детям вопросы.



Цель: приобрет ат ь знания и навы ки поведения на улице

П л а н
у ч е б н о -в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы  п о  П Д Д  в 1 к л а с с е  (9  ч а с).

№
п/п

Тема занятий Содержание/формы работы

1 На наших улицах Знакомство с книгами по правилам уличного движения. Чтение 
художественной литературы по теме

2 Мы идём в школу Составление маршрута от школы до дома. Инсценировка эпизодов 
«На улице», «Скажите, как пройти». Конкурс на лучший рисунок 
по теме

3 Это должны знать все Чтение литературы по теме. Стихотворение С. Баруздина «Герой» - 
инсценировка, разучивание ролей. Выпуск стенгазеты: «Выход на 
улицу с малоинтенсивным движением»

4 Наши верные друзья Просмотр фильмов по теме. Конкурс рисунков «Светофоры». 
Изготовление из бумаги модели светофора с помощью взрослых

5 Мы знакомимся с 
дорожными знаками

Чтение художественной литературы по теме. Выход на улицу с 
интенсивным движением для изучения дорожных знаков и 
сигналов светофора

6 Где можно играть? Рисование дорожных знаков. Просмотр диафильмов по теме. 
Викторина на материале пройденных тем. Светофор. Рассказы, 
стихи, сказки. Чайковская Н.В. Азбука -  пересказ, чтение по ролям

7 Мы - пассажиры Игра «Загадка» - участие. Выпуск стенгазеты. Просмотр фильмов.
8 На загородной дороге Подготовка и участие в утреннике по теме. Чтение литературы по 

теме
9 Мы учимся соблюдать 

правила движения
Участие в викторине. Игры по теме. Чтение по ролям пьесы 
«Путешествие в Страну дорожных знаков» Георгиевского В.А.

Прогнозируемый результат: к концу учебного  года учащ иеся  долж ны  знат ь правила поведения  
на улице и закрепит ь на практ ике навы ки поведения (экскурсии, прогулка по городу, поездки в 
общ ест венном  т ранспорт е на культ урны е мероприят ия).



Цель: учит ься  поним ат ь сигналы  свет оф оров и регулировщ иков; продолж ит ь знаком ст во с 
дорож ны м и знаками.

П л а н

у ч е б н о -в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы  п о  П Д Д  в о  2 к л а с с е  (1 0  ч а со в ).

№ п/п Тема занятий Содержание/формы работы
1 Основные правила 

поведения на улице, 
дороге. Детский 
дорожно
транспортный 
травматизм

Беседа с учащимися по ПДД. Чтение художественной 
литературы по теме, пересказ прочитанного, рисунки по теме; 
обсуждение материалов ГИБДД

2 Движение пешеходов 
по улице и дорогам

Просмотр диафильмов по ПДД. Рисование устных картинок на 
основе прочитанных рассказов А. Дорохова

3 Элементы улиц и 
дорог. Дорожная 
разметка

Экскурсия (прогулка) с целью закрепления учебного материала 
по теме. Рисунки по теме

4 Сигналы светофора и 
регулировщика

Чтение литературы по теме. Инсценировка стихотворения О. 
Тарутиной «Для чего нам светофор?»

5 Правила перехода 
улиц и дорог

Чтение художественной литературы по теме. Викторина на 
материале пройденных тем. Коллективное чтение сказки Н.А. 
Извековой «Как Буратино ходить учился»

6 Перекрёстки и их 
виды. Сигналы, 
подаваемые 
водителями 
транспортных средств

Чтение художественной литературы по теме. Викторина на 
материале пройденных тем. Разучивание стихотворения М. 
Сорокина

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

пассажиров
Выпуск стенгазеты. Чтение литературы по теме

9 Правила перехода 
улицы (дороги)

Конкурс на лучший рисунок

10 Практические занятия 
и игры по правилам 
дорожного движения

Проведение игр, конкурсов, викторины

Прогнозируемый результат: к концу учебного  года учащ иеся  долж ны  знат ь сигналы  свет оф оров  
и регулировщ иков, знат ь дорож ны е знаки для пешеходов, закрепит ь знания на практ ике  
(использоват ь м акет ы  светофора, дорож ны х знаков, ж езл регулировщ ика).



Цель: привит ь правила движ ения по дороге, познаком ит ь с дорож ной размет кой.

П л а н

у ч е б н о -в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы  п о  П Д Д  в о  3 -4 -х  к л а с с а х  (1 0  ч а с о в ).

№ п/п Тема занятий Содержание/формы работы
1 Введение Беседа с учащимися по ПДД. Постановка «Пункт вежливой 

помощи». Отбор художественной литературы с помощью 
родителей по предмету. Обсуждение постановки «Пункт 
вежливой помощи»

2 Перекрёстки и их 
виды. Дорожная 
разметка

Чтение художественной литературы по теме. Инсценировка 
стихотворения С. Михалкова»Бездельник светофор». 
Разучивание стихотворения Я. Пишумова «Просто это знак 
такой». Выход на улицу с целью отработки практических 
навыков по теме

3 Сигналы для 
регулирования 
дорожного движения

Чтение художественной литературы по теме. Обсуждение 
прочитанного. Конкурс на лучший рисунок

4 Дорожные знаки и их 
группы

Чтение художественной литературы по теме. Проведение сбора- 
игры по стихотворению Я. Пишумова «Просто это знак такой». 
Рисование на тему прочитанного

5 Правила перехода 
улиц и дорог

Чтение художественной литературы по теме. Инсценировка 
стихотворения О. Тарутина «Для чего нам светофор». 
Обсуждение прочитанного по теме

6 Тормозной путь 
транспортных средств

Чтение художественной литературы по теме. 
Обсуждение прочитанного по теме

7 Виды транспортных 
средств

Чтение текста по теме. Проведение конкурса рисунков по теме. 
Чтение и обсуждение стихотворения С. Маршака «Четыре 
конца». Участие в оформление стенда «Современные виды 
транспортных средств в РФ»

8 Настольные игры по 
ПДД

Проведение настольных игр по ПДД

9 Игры и соревнования 
по правилам 
безопасного 
поведения учащихся 
на улицах и дорогах

Проведение игры и соревнований на специально размеченной 
площадке, на школьном дворе

10 Итоговое занятие Повторение и закрепление знаний учащихся по ПДД. 
Проведение игры-конкурса «Светофор»

Прогнозируемый результат: к концу чет верт ого класса учащ иеся  долж ны  знат ь правила  
движ ения по дороге, ум ет ь различат ь все виды дорож ной разм ет ки.



Цель: приобрет ат ь знания дорож ного движ ения как водит ель и пассаж ир, закрепит ь знания  
посадки в транспорт.

П л а н
у ч е б н о -в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы  п о  П Д Д  в 5  -  6 -х  к л а с с а х  (1 0  ч а с о в ).

№ п/п Тема занятий Содержание/формы работы
1 Наш путь в школу и 

новые маршруты
Разбор наиболее опасных маршрутов в школу, 
магазины, Дворец культуры и т.д.

2 Движение учащихся 
группами и в колонне

Теоретические и практические занятия перехода 
улиц, посадки в транспорт

3 Труд водителя Просмотр диафильмов по теме. Конкурс 
рисунков по теме. Беседа с водителем (машины, 
автобуса, трамвая)

4 Перевозка детей на 
грузовых и легковых 
автомобилей

Изучение правил перевозки на транспорте

5 Оборудование 
автомобилей и 
мотоциклов
специальными сигналами

Изучение таблиц «Специальные сигналы 
автомобилей», моделей автомобилей. Беседа с 
инспектором ГИБДД

6 Предупредительные 
сигналы водителя

Изучение таблицы «Предупредительные 
сигналы водителей. Специальные автомобили»

7 Практические занятия на 
специально размеченной 
площадке (макете)

На размеченной площадке использовать модели 
автомобилей, самокатов, велосипедов

8 Проверка знаний правил 
дорожного движения

Викторина по ПДД

9 Экскурсия по городу Ознакомление с дорожными знаками на улицах 
города

10 Итоговое занятие Закрепление и оценка знаний учащихся

Прогнозируемый результат: к концу ш ест ого класса учащ иеся  долж ны  знат ь т еорет ически и 
практ ически правила посадки в т ранспорт , правила дорож ного движ ения с т очки зрения водителя, 
пассаж ира.



Цель: приобрет ат ь знаний, ум ения  и навы ки оказания первой м едицинской помощ и
пост радавш им  при Д ТП ; расш ирит ь знания учащ им ися дорож ны х знаков для велосипедистов, 
правил водит елей велосипедов.

П л а н

у ч е б н о -в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы  п о  П Д Д  в 7  -  8 -х  к л а с с а х  (1 0  ч а с о в ).

№ п/п Тема занятий Содержание/формы работы
1 Наш город Знакомство с улицами, перекрёстками с 

наиболее интенсивным движением

2 Причины дорожно
транспортных 
происшествий

Беседа о причинах несчастных случаев. Анализ 
ДТП инспектором ГИБДД

3 Оказание первой 
медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП

Знакомство с приёмами оказания медицинской 
помощи пострадавшим. Беседа с врачом

4 Дорожная разметка Ознакомление с дорожной разметкой проезжей 
части улиц и дорог

5 Сигналы светофора с
дополнительными
секциями

Знакомство с сигналами светофора с 
дополнительными секциями. Практическое 
занятие

6 Сигналы регулировщика Знакомство с сигналами регулировщика. 
Викторина

7 Езда на велосипеде. 
Движение групп 
велосипедистов

Изучение правил водителей велосипедов

8 Дорожные знаки для 
велосипедистов

Изучение дорожных знаков для велосипедистов. 
Практическое занятие

9 Перевозка пассажиров на 
мотоциклах

Знакомство с правилами перевозки на 
мотоциклах пассажиров

10 Итоговое занятие Закрепление знаний и умений по ПДД. Конкурс 
плакатов по ПДД

Прогнозируемый результат: к концу восьмого класса учащ иеся  долж ны  знат ь дорож ны е знаки  
для велосипедистов, правила водит елей велосипедов; владет ь некот оры м и прием ам и по оказанию  
первой м едицинской пом ощ и пост радавш им  при ДТП .



Цель: изучит ь номерные, опознават ельны е знаки, дополнит ельны е т ребования к движ ению  
велосипедист ов; закрепит ь знания оказания м едицинской пом ощ и при ДТП .

П л а н

у ч е б н о -в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы  п о  П Д Д  в 9 к л а с с е  (1 0 ч а с ) .

№ п/п Тема занятий Содержание/формы занятий
1 Правила безопасности 

поведения на улицах и 
дорогах

Повторение правил ПДД. Викторина

2 Правила пользования
общественным
транспортом

Беседа о правилах пользования общественным 
транспортом

3 Движение транспортных 
средств

Познакомить учащихся с правилами движения 
транспортных средств. Беседа с водителем 
(машины, автобуса, трамвая)

4 Остановочный путь 
транспортных средств

Викторина

5 Назначение номерных, 
опознавательных знаков 
и надписей на 
транспортных средствах

Знакомство с назначением номерных, 
опознавательных знаков и надписей на 
транспортных средствах. Экскурсия по городу с 
целью закрепления полученных знаний

6 Правила пользования
транспортными
средствами

Закрепление знаний по правилам пользования 
транспортными средствами

7 Дополнительные 
требования к движению 
велосипедистов

Знакомство с дополнительными требованиями к 
движению велосипедистов. Закрепление 
изученных

8 Проезд
железнодорожных
переездов

Изучение правил проезда железнодорожных 
переездов

9 Поведение учащихся при 
ДТП. Оказание 
медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП

Практические занятия по оказанию медицинской 
помощи. Знакомство с правилами поведения при 
ДТП

10 Дорожные знаки Закрепление знаний дорожных знаков; 
знакомство с новыми.

11 Соревнования по ПДД 
между классами

Игры по изучению ПДД

Прогнозируемый результат: к концу девят ого класса учащ иеся  долж ны  знат ь опознават ельны е  
знаки т ранспорт ны х средст в; ум ет ь оказы ват ь первую  м едицинскую  помощ ь при ДТП .

План работы по профилактике ДДТТ



с родителями учащихся

Цель: вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс и в работу по 
профилактике ДТП и пропаганде ПДД среди учащихся.

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный
1 Родительские собрания в школе и в классах:

• Безопасность детей -  забота взрослых
• Жизнь без ДТП
• Кто виноват в ДТП
• Дорожные ловушки
• Путь в школу и домой
• Если вы купили ребенку велосипед
• Как научить детей наблюдать за дорогой
• Знает ли Ваш ребенок ПДД
• Дети и транспорт 
(примерная тематика)

В течение года Кл.руководители 
Учитель ОБЖ

2 Лекторий для родителей В течение года с 
родителями детей, 
склонных к 
правонарушениям

Кл. руководители

3 Привлечение родителей к проведению 
мероприятий по ПДД

В течение года В классах -  кл. рук.

4 Привлечение родителей к изготовлению пособий и 
атрибутов для проведения мероприятий

По мере 
необходимости

План работы по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД



с педагогами школы

Цель: совершенствование знаний педагогов в области обучения детей ПДД, обмен 
передовым опытом.

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный
1 Семинары, совещания, «круглые столы» :

• Как рассказывать детям о ПДД. 
Учить, играя. Использование 
статистических данных о ДТТ с

участием школьников. Необходимая 
документация по ПДД.

• Использование ТСО и наглядных 
пособий при изучении ПДД. 
Самодельные наглядные пособия.

Формы и методы обучения ПДД. 
Интегрированные уроки.

• Мониторинг знаний правил
безопасного поведения на проезжей 

части, в транспорте (проведение 
диагностики мероприятий, 
совершенствование форм, методов 
обучения и воспитания)

сентябрь

январь

апрель-май

Учитель ОБЖ

Учитель ОБЖ 

Учитель ОБЖ

3 Индивидуальные консультации По мере 
необходимости

4 Методическая выставка новинок 
литературы для кл. рук. по профилактике 
правонарушений и ДТП

В течение года Зав. библиотекой

5 Посещение уроков ОБЖ, классных часов и 
внеклассных мероприятий по теме 
«Безопасность дорожного движения»

В течение года Вожатый

6 Итоги работы по пропаганде БДД и 
профилактике детского дорожно
транспортного травматизма за год.

Май Учитель ОБЖ

7 Контроль работы классных руководителей 
по проблеме БДД

В течение года Зам. директора по 
УВР

8 Инструктажи по правилам дорожной 
безопасности перед выездными 
мероприятиями (экскурсии, поездки, 
походы);

В течение года Вожатый

8 Инструктажи по БДД для воспитателей 
пришкольного лагеря

Май Начальник лагеря


