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2.Руководитель: Якунина Ирина Михайловна, преподаватель-организатор 
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                                   Хамидова Л.Э.- старшая вожатая школы 

                                   Илясова Любовь Ивановна – учитель физкультуры 

 

В школе создан Ресурсный центр по  профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. ( Распоряжение администрации   Сампурского района 

№ 238-Р от 20.07.2012г.) Свою деятельность Ресурсный центр осуществляет в 

соответствии с утвержденным планом работы  ( Приказ № 528 от 30.10.2012г.) 

Разработана программа деятельности по формированию  у обучающихся навыков 

безопасного поведения на дорогах и улицах на 2016-2020 гг..  

Ресурсный  центр по профилактике ДДТТ располагается в специально 

оборудованном  кабинете ОБЖ, который  оснащен учебно-наглядными 

пособиями  для теоретических занятий по ПДД и основам безопасного 

поведения на улицах и дорогах, игровыми, обучающими дисками.  Перед 

входом в кабинет располагаются стенды, отражающие деятельность отряда 



ЮИД, и  вопросы безопасности  на дорогах. В рекреации школы на 1 этаже 

оформлен информационный стенд по безопасности дорожного движения. 

  Ресурсный центр оснащен стендами по ПДД ( 5 шт.), таблицами ( 6 шт.), 

магнитной доской с моделями автомобилей и дорожных знаков ( 1 шт.) 

макет светофора   

дорожные знаки на подставках ( 10 шт.) Время приобретения – 2005г. 

велосипеды  ( 3 шт).   Время приобретения- 2016г. 

жилеты безопасности ( 4 шт.) -2017г. 

дорожная разметка ( обновляется ежегодно) 

 

 



 

 

 

 

 

 

           4.Годовой план 

 

Утверждаю 

Директор школы 

__________В.В.Ветров 

 

                                                             ПЛАН 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2018-2019 учебный год 

ЦЕЛИ: 



 Создание оптимальных условий для снижения уровня детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 Создание информационного, кадрового, организованного и 

программного обеспечения по вопросам профилактики ДДТТ. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Классы 

Дата 

проведен

ия 

Ответственны

е 

1. Организовать с педработниками 

инструктивно-методические занятия и 

семинары по методике проведения 

занятий с детьми по правилам 

дорожного движения. 

Педагоги В течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

2. Организовать изучение Правил 

дорожного движения с детьми согласно 

Рабочей программе 

1-11 

классы 

 В 

течение 

года 

Преподаватели  

ОБЖ, учителя 

начальных 

классов   

3. Оформить в школе уголок по 

безопасности дорожного движения, 

уголок ЮИД 

1-11 Август-

декабрь 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

4. Организовать работу отряда ЮИД 6-7 Сентябрь Преподаватель-

организатор  

ОБЖ 

5. Проведение месячника по профилактике 

ДТТ 

1-11 Август-

сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

6. Классные часы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

1-11 В течение 

года (по 

графику) 

Классные 

руководители 

7. Беседы-пятиминутки на последних 

уроках о безопасности поведения на 

улицах 

1-11  В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 



8. Участие в акции по профилактике ДДТТ 

«Внимание-дети!» 

1-11 Август-

сентябрь 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, учитель 

ОБЖ, учителя 

начальных 

классов 

9. Выставка рисунков «Внимание – дети!», 

«Мы и улица», «Добрая дорога детства» 

5-9 Сентябрь Кл.рук. 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

10 Организация массовых тематических 

флешмобов 

11 Ноябрь Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

11. Создание аудиороликов «БДД», 

Создание «видеоэстафет» 

6-11 Ноябрь Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

12. Выступления на родительских собраниях 

«Улица - подросток» (с приглашением 

инспектора ГИБДД), «Родителям о 

безопасности дорожного движения» 

1-11 Сентябрь, 

апрель 

Зам. директора 

по ВР 

13. Беседы с инспектором ГИБДД о 

профилактике  ДТП 

1-11 В течение 

года 

Кл.рук. 

14. Участие в школьных и районных   

мероприятиях, организованных 

сотрудниками ГИБДД,   («Безопасное 

колесо») 

1-11 В течение 

года 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, учитель 

ОБЖ ,классный 

руководитель. 

15. Изучение темы: «Оказание первой 

медицинской помощи при ДТП». 

10-11 Март Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

16. Консультирование родителей 

«Предупреждение ДТП во время 

каникул» на классных родительских 

собраниях. 

Родители 

уч-ся  

1-11 кл. 

В течение 

года 

Кл. рук. 

17. Работа по созданию уголков  по ПДД в 

классных кабинетах. 

Педагоги Сентябрь Учителя 

начальных 



классов 

18. Планирование совместных с ГИБДД 

мероприятий по ПДД на следующий год. 

Педагоги Май Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, зам. дир-

ра по ВР 

19. Участие в конкурсах по ПДД 

«Спасатели», «Зебра» 

1-11 В течение 

года 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ. 

 

  

   Детский дорожно-транспортный травматизм имеет ярко выраженный сезонный 

характер. Ежегодный анализ статистических данных показывает, что более 

половины всех дорожных трагедий с участием юных участников движения 

зарегистрированы в период с мая по сентябрь.  

   Количество дорожных травм особенно увеличивается в августе-сентябре, когда 

дети и подростки возвращаются после летнего отдыха в места постоянного 

проживания и учебы, успев отвыкнуть от интенсивного движения транспорта на 

дорогах. 

   Изучение правил дорожного движения   осуществляется на уроках и во 

внеурочное время.   В начальной школе  по ПДД  в каждом кабинете оформлены 

уголки по безопасности дорожного движения. 

   В целях профилактики детского и подросткового дорожно-транспортного 

травматизма, восстановления у данных категорий участников движения навыков, 

связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, адаптации детей и 

подростков к транспортной среде в местах постоянного проживания,  в МБОУ 

«Сатинская  СОШ» ежегодно в сентябре проводится цикл мероприятий по 

предупреждению ДТП с участием школьников. 

    Одним из эффективных видов деятельности  является профилактическое 

мероприятие «Внимание – дети!». Цель данного мероприятия закрепление и 

отработка знаний и практических умений по правилам дорожного движения 

учащихся, вовлечение детей в коллективно-творческие дела, развитие их 

активности. ( см.фото в Приложении1 ) 



  В мероприятиях были активны все классы. Команды показали хорошие знания 

правил дорожного движения и дружную слаженную командную работу. 

Обучающиеся начальных классов приняли активное участие в конкурсе рисунков. 

Классные руководители оформили маршрутные листы для учащихся, провели 

беседы по ПДД с уч-ся и их родителями. ( Фото Приложение 2) 

   В рамках этого мероприятия обязательно в первый школьный день проводятся 

инструктажи по правилам дорожного движения во всех классах. В каждом классе 

проводятся классные часы по отработке безопасного пути домой и в дневник 

каждого ребенка вклеена карта с указанием безопасного пути домой. В первую 

неделю обучения во всех классах проходят классные часы по изучению ПДД. В 

разных возрастных группах проводятся встречи с инспектором ГИБДД с целью 

профилактической беседы. 

   Ежегодно школа участвует в областном месячнике безопасности дорожного 

движения. 

  Успешно используется воспитательный потенциал внеклассных мероприятий: 

конкурсы знатоков правил дорожного движения для старшеклассников, конкурс 

«Красный, желтый, зеленый»  для обучающихся 2-5 классов. Ежегодно проводится 

школьный конкурс «Безопасное колесо», в котором школьники 5-6 классов показали 

умение ориентироваться на дороге, выполнять фигуры по вождению, теоретическое 

знаний правил дорожного движения. В проведении этого конкурса участвует 

представитель ГИБДД или инспектор ППДН Киреева М.А.   

   Вопросы безопасного поведения школьников на дороге рассматриваются  на 

общешкольном родительском собрании . Перед родителями выступает  начальник 

отдела ГИБДД . 

   Обучающиеся 2-8 классов участвовали в конкурсе рисунков по теме ПДД. По 

итогам конкурса оформляется выставка рисунков. Каждый классный руководитель 

проводит в классе индивидуальную работу с обучающимися, имеющими вело-

мототехнику. С этими детьми проводится отдельно инструктаж. В рекреации на 1 

этаже оформлен стенд «Знай и соблюдай правила дорожного движения».  

В начальной школе в каждом кабинете оформлены уголки по безопасности 

дорожного движения. В кабинетах среднего и старшего звена в классных  уголках 

предусмотрена рубрика по безопасности дорожного движения. 

Стенды  используется для оперативной информации, где размещаются советы 



обучающимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в ДТП; 

рекомендации родителям. 

   В рекреации школы на 1 этаже в соответствии с методическими рекомендациями 

по организации обучения учащихся основам безопасного поведения на улицах и 

дорогах оформлен информационный стенд «Безопасный путь домой». 

  В профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, кроме изучения 

Правил дорожного движения по школьной программе, большое значение придавалось 

внеклассной работе с обучающимися.  Обучающиеся школы в течение первого 

полугодия  приняли участие во Всероссийской акции «Внимание, дети».  В период 

проведения акций,  по безопасности дорожного движения включались самые 

различные мероприятия: тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, 

викторины, практические занятия по правилам дорожного движения, экскурсии на 

прилегающие к школе перекрестки. Классными руководителями 1-11 

классов,  администрацией проводятся инструктажи, беседы, классные часы, 

внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах 

и дорогах, соблюдению правил дорожного движения, изготавливаются памятки 

родителям по обучению детей безопасному поведению на дорогах,  по правилам 

перевозки пассажиров.   

В комплекс школьных мероприятий по изучению Правил дорожного 

движения  включалась работа с родителями учащихся. Для оказания методической и 

практической помощи классным руководителям   постоянно пополнялась 

методическая база по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Основными направлениями работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма являются: организация изучения ПДД и основ безопасного поведения 

на дорогах; оформление уголка безопасности и другой наглядной агитации; 

организация и проведение в школе тематических вечеров, игр, викторин, 

соревнований и конкурсов. Их работа заключается не только в пропаганде ПДД, но 

и в том, чтобы показать, как нужно правильно вести себя на дороге, как избежать 

ДТП, чтобы остаться невредимым, чтобы сохранить свою жизнь, чтобы не принести 

в дом беду.   Так же ребята активно принимают участие в районных   соревнованиях 

по ПДД. 

На совещаниях классных руководителей  обсуждались вопросы: анализ 

детского дорожно-транспортного травматизма; организация и планирование работы 



по обучению детей правилам дорожного движения; передовой опыт организации 

работы с детьми по привитию им навыков культурного поведения на улице. 

       В МБОУ Сатинской СОШ работают дополнительные объединения: «Правила 

дорожного движения» ( рук. преподаватель-организатор ОБЖ Якунина И.М.) в 

объеме 70 часов для обучающихся 6 классов, «Азбука пешеходных наук» в объеме 

35 часов для  учащихся 6-х классов.  В 2018-2019 учебном году  организовано 

сетевое взаимодействие с Петровским филиалом МБОУ «Сатинская СОШ»: ведется 

дистанционное преподавание дополнительного образования «Правила дорожного 

движения» ( руководитель Бородкина А.М.) в объеме 70 часов для детей 4-7 

классов. 

МБОУ «Сатинская СОШ»  ежегодно принимает участие в районном и 

областном конкурсе «Дорога глазами детей», в котором дети занимают призовые 

места.  

 Команда школы принимает участие в районном конкурсе «Безопасное колесо», 

показывая хорошие  знания по правилам дорожного движения. 

В школе  создан отряд Юных инспекторов дорожного движения из числа 

обучающихся 12  лет с целью проведения  разъяснительной работы по пропаганде 

правил дорожного движения. На занятиях учащиеся изучают историю развития 

автотранспорта, проблемы безопасности  дорожного движения, обязанности 

водителей и пешеходов и т.д. Члены отряда систематически проводят 

просветительскую работу с младшими школьниками. Руководителем отряда ЮИД 

является преподаватель-организатор ОБЖ Якунина И.М. 

Отряд ЮИД был создан 1 сентября 2012 года приказом № 90 от 01.09.2012г.   

Объединение ЮИД – добровольное объединение школьников, которое создано 

с целью воспитания у них гражданственности, высокой общей культуры, 

коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения школьников 

к организации пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах среди 

младшего и среднего возраста. 

Основные задачи объединения ЮИД:  

· активное содействие образовательному учреждению в выработке у 

школьников активной жизненной позиции; 



· изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение 

навыками проведения работы по пропаганде Правил дорожного движения и 

организации этой работы среди детей; 

· овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях. 

         

     Членами отряда ЮИД разработан план занятий, в который входят теоретические 

и практические занятия: на которых учащиеся изучают историю развития 

автотранспорта; проблемы безопасности движения, правила дорожного движения 

нашей страны, обязанности водителей и пешеходов, места перехода улицы, 

перекрестки и их виды, элементарные вопросы теории движения автомобиля – 

разгон, торможение, занос, влияние погодных условий на движение автомобиля, 

время реакции водителя, светофорное регулирование движения, значение сигналов 

светофора, правила езды на велосипеде, знаки, регулирующие движение 

велосипедистов, права обязанности и ответственность граждан за нарушения правил 

движения. В конце года предусмотрен зачет по программе ЮИД.  

      Кроме программы занятий разработан план мероприятий по предупреждению 

ДДТТ. В школе оформлены уголки «ЮИД в действии», «Школа безопасности», 

«Дорожная безопасность». 

     Члены отряда ЮИД активно участвуют во всех мероприятиях по профилактике 

безопасного движения на дорогах и улицах:  

1. конкурс рисунков «Дорога и дети» 1-4 классы; 

2.конкурс агитплакатов «Ради жизни на земле – изучаем ПДД» - 8 – 11 классы. 

3. викторина для старшеклассников «Мы за безопасность на дорога. 

    Отряд имеет девиз,  гимн, эмблему, форму. Деятельность отряда отражается в 

дневнике ЮИДовцев. 

    Документация и информационные стенды оформляются членами отряда  и ими  

же контролируется  выполнение плана работы.  

    Проводятся школьные соревнования «Безопасное колесо»  согласно положению,  

разработанного штабом и руководителем отряда ЮИД.  

Оформляются памятки  «Юному велосипедисту»,  «Внимание, перекресток», 

«Внимание, дорога», «Твой двор и др. 



 Члены отряда постоянно находятся в позиции «Действуй»  проводят 

просветительскую и систематическую работу с младшими школьниками . 

На школьном сайте располагается  вся информация по ресурсному центру. 

 

Наиболее интересными и популярными формами работы являются: 

- Операция «Внимание - дети!»; 

- Дни профилактики, неделя безопасности; 

- «Дорожный этикет»; 

- интеллектуальные и игровые программы; 

 

Результативность работы Ресурсного центра  

 

1. Конкурс «Безопасное колесо»  - муниципальный уровень – 2 место 

2. Конкурс «Дорога глазами детей»- муниципальный уровень-  1 место 

                                                          - региональный уровень-  3 место и 

                                                                  специальный диплом -2018г 

3. Сетевой конкурс по ОБЖ «Спасатели» - победитель 2016-2018 гг. 

4. Всероссийская олимпиада «Внимание, зебра- 2016г» -победитель 

5. Всероссийская семейная акция «Сохрани жизнь», «Сбавь скорость», 

«Школьный автобус», «Дорога- символ жизни», «Засветись», в 

который участвовали более 400 учащихся школы  и более 460 

человек из филиалов. 

6. Конкурс –онлайн «На знание ПДД», в котором принимали участие 

учащиеся 10-11 классов и получили сертификаты. 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложения 

 

 

 

 

  Классные часы по ПДД 

 



 

 

Акция   «Школьный автобус» 

 

 

 



          

Конкурс художников в рамках Недели безопасности 

 

Урок по ПДД «Дорожный этикет» 

 

 

Выставка рисунков по ПДД 



 

Участие в онлайн-конкурсе по ПДД 

 

 

  Акция «Дорога -  символ жизни» 

 



 

 Акция «Засветись» 


