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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Наименование ОУ Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

города Губкина Белгородской области. 

 

Тип ОУ Общеобразовательное  

 

Юридический адрес ОУ 309186, РФ,  Белгородская область, г. Губкин,   

ул. Победы, дом 24 

 

Фактический адрес ОУ 309186, РФ,  Белгородская область, г. Губкин,   

ул. Победы, дом 24 

 

Руководители ОУ:  

Директор (заведующий) 

(фамилия, имя, отчество, телефон) 

Колесникова Галина Ивановна,  

тел. (47241) 7-65-85 

 

Заместители директора   

(фамилия, имя, отчество, телефон) 

 

  

 

Соловьева Валентина Алексеевна, тел. (47241) 7-64-30 

Арнаутова Оксана Витальевна, тел. (47241) 7-64-30 

Савельева Надежда Борисовна, тел. (47241) 7-64-30 

Багликова Елена Михайловна, тел. (47241) 7-64-30 

Вдовиченко Альбина Станиславовна,  

тел. (47241) 7-60-82 

 

 

Ответственные работники 

муниципального органа управления 

образования 

 

 

 

Заместитель начальника Управления образования 

администрации Губкинского городского округа  

Ответственные от 

Госавтоинспекции:   

Начальник ОГИБДД  ОМВД России  

по г. Губкину  Бантюков Олег Анатольевич,  

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России 

по городу Губкину майор полиции Чуева Я.А. 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма:   

 

Преподаватель организатор ОБЖ   

Холменец Александр Анатольевич,   (47241) 7-64-30                                

преподаватель организатор ОБЖ   

Полухин Михаил Федорович,   (47241) 7-64-30                                

 

Дорожно-эксплуатационная 

организация, 

осуществляющая 

содержание УДС:            

 

Муниципальное унитарное предприятие «Автодор» 

Приемная (47241) 6-52-69 

Диспетчер (47241) 6-51-73 

Дорожно-эксплуатационная ООО «Единая управляющая компания»,  



 
 

организация, осуществляющая 

содержание ТСОДД:        

тел. (47241) 5-14-84, (47241) 5-1-45 

 

Количество обучающихся:           559 (пятьсот  пятьдесят девять)    

 

Наличие уголка БДД:            Все кабинеты начальных классов, фойе школы 1 этаж.    

 

Наличие класса по БДД:       1  - кабинет № 10 

Наличие автогородка (площадки) по 

БДД: 
 

 Имеется  

 

Наличие автобуса в ОУ: Не имеется  

 

Время занятий в ОУ: 1-ая смена: 8:30 – 15:10 

внеклассные занятия: 15:00 – 20:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Отдел вневедомственной охраны: (47241) 7-65-33 

УВД: 02,  

Пожарная часть: 01, 112,  (47241) 7-65-43 

Скорая медицинская помощь: 03, 030, 003 

Управление ФСБ России по Белгородской области: 

(47241) 5-50-84 

Справочная электросети: 115, (47241) 9-72-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

II.   СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

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

(учеников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пешеходные переходы 

 Проезжая часть 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. Схема организации  дорожного  движения в непосредственной близости от  

образовательного   учреждения, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проезжая часть 

          Р Места парковкики транспортных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ МАОУ «СОШ №1 с УИОП» 
(с указанием подходов и подъездов, с обозначенными пешеходными переходами, дорожными 

знаками, объектами регулирования,  другой необходимой информацией) 
 

 

 
 

 

Частный сектор 



 
 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                            УВЕДОМЛЕН 

заместитель главы администрации 

 Губкинского городского округа                                                                                                              Начальник ОГИБДД 

«____»__________________2018г.                                                                                                              «____»__________________2018г. 

УТВЕРЖДАЮ                                                                  

руководитель учебного заведения                                                     СХЕМА 

«_____»_________________2018г.                                  организации дорожног движения   

вблизи МАОУ «СОШ №1 с УИОП» 



3. Спутниковая фотография микрорайона МАОУ «СОШ №1 с УИОП» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Спутниковая фотография  территории, непосредственно прилегающей к 

зданию  МАОУ «СОШ №1 с УИОП» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.   СИСТЕМА РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА. 

 

«CОГЛАСОВАНО»  
Председатель профсоюзного комитета 

___________________Ж.Аршинова                                                                                                

«УТВЕРЖДАЮ»     
Директор МАОУ «СОШ №1 с УИОП»    

___________________Г.Колесникова 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 

 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

на 2017-2018 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок вы-

полнения 

Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнени

и 
1 На общем собрании трудового коллектива 

избрать общественного инструктора по 

безопасности дорожного движения и ут-

вердить его приказом 

август Директор школы 

Колесникова Г.И., 

заместитель 

директора  

Багликова Е.М. 

 

2 Организовать с педагогическими работниками 

инструктивно-методические занятия и 

семинары по методике проведения занятий с 

детьми по Правилам дорожного движения 

в течение 

года 

заместитель 

директора 

Багликова Е.М., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Холменец А.А. 

 

3 Организовать   изучение Правил дорожного 

движения с детьми согласно программе 

в течение 

года 

заместитель 

директора 

Багликова Е.М., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Холменец А.А., 

классные 

руководители 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включить в план работы школы и в планы 

воспитательной работы   педагогических 

работников, кроме   обязательного   изучения 

Правил дорожного движения с детьми 

согласно программе, проведение 

тематических утренников, викторин,   игр, 

конкурсов, соревнований, встреч с работни-

ками ГИБДД и другие мероприятия по 

безопасности движения 

август заместитель 

директора 

Багликова Е.М., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Холменец А.А., 

классные 

руководители 

 



 

5 Оформить в школе уголок но безопасности 

дорожного движения, уголок ЮИД 

август Директор школы 

Колесникова Г.И., 

заместитель 

директора 

Багликова Е.М. 

 

6 Создать из обучающихся отряд юных 

инспекторов   движения (ЮИД) и 

организовать его работу согласно Положению 

в течение 

года 

заместитель 

директора 

Багликова Е.М. 

 

7 На родительские собрания   периодически 

выносить  вопросы по профилактике 

детского дорожно-транспортного     травма-

тизма 

в течение 

года 

заместитель 

директора 

Багликова Е.М., 

классные 

руководители 

 

8 Разметить   транспортные    площадки для 

практических занятий на территории и внутри 

здания, оборудовать    их    переносными 

дорожными знаками и макетами светофоров 

до начала 

учебного 

года 

заместитель 

директора 

Багликова Е.М 

 

9 Разработать   и   вывесить  схему безопасных 

маршрутов  движения   обучающихся   в 

образовательное учреждение, в младших 

классах сделать индивидуальные маршрутные 

листы 

в   начале 

учебного 

года 

заместитель 

директора  

Багликова Е.М., 

классные 

руководители 

 

10 По разработанным и утвержденным 

инструкциям  провести со всеми 

обучающимися   инструктаж по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма с регистрацией в 

журнале установленной формы 

2   раза  в 

год 

Директор школы 

Колесникова Г.И., 

классные 

руководители 

 

11 Провести тренировки по практическому 

владению  учащимися навыками 

безопасного   поведения на дорогах и в 

транспорте в рамках Дня защиты детей 

май Директор школы 

Колесникова Г.И., 

заместители 

директора 

 

 

 

 

 

 

 



 

План 

проведения “Недели безопасности дорожного движения”  

(1-9 классы) 

 

 1-3 классы 4-6 классы 7-9 классы 

1.  Урок-повторение ос-

новных правил дорожного 

движения. 

Урок-повторение основных 

правил дорожного движения 

или встреча с работниками 

ГИБДД. 

Урок-повторение основных 

правил дорожного движения 

или встреча с работниками 

ГИБДД. 

2.  Экскурсия на улицу. Экскурсия на автопред-

приятие. «Внимание, 

светофор». 

Экскурсия на автопред-

приятие. «Внимание, све-

тофор». 

3.  Сочинение на тему: 

“Дорога в школу”. 

Сочинение на тему: “До-

рожное движение в будущем”. 

Сочинение на тему: “если бы 

я был начальником ГИБДД”. 

4.  Конкурс на лучший ри-

сунок по безопасности 

дорожного  движения. 

Конкурс на лучший агитплакат 

по безопасности дорожного  

движения. 

Конкурс на лучший 

агитплакат по безопасности 

дорожного  движения. 

5.  Праздник для учащихся 

начальной школы: 

“Помни: правила ГАИ – 

это правила твои!”. Выс-

тавка лучших рисунков. 

Подведение итогов. 

Награждение победителей. 

Массовая игра по станциям 

“Зеленый огонек”. Выставка 

лучших агитплакатов. 

Подведение итогов. Награжде-

ние победителей. 

КВН по правилам дорожного 

движения. Выставка лучших 

агитплакатов. Подведение 

итогов. Награждение побе-

дителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы «Маминой автошколы»   

 

  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Присутствующие Примечания 

1 1 Беседа на тему «Знать 

дорожные знаки – значит 

знать своё место на 

дороге» 

Январь Семыкина Е.А., член 

совета родителей 

 

2 2. Викторина  «День 

светофора» 

Февраль Семыкина Е.А., член 

совета родителей,   

 

3 4. «Круглый стол» по 

проблемам безопасности 

дорожного движения со 

СМИ (ролевая игра) 

Март Семыкина Е.А., член 

совета родителей 

 

4 7. Мероприятия по БДД 

посвященные «Дню 

памяти жертв ДТП» 

 

Март 

(каникулы) 

Семыкина Е.А., член 

совета родителей 

 

5 6. Родительский  урок 

«Дорога в школу». 

Апрель Семыкина Е.А., член 

совета родителей 

 

6 3. Проведение викторины 

«Зебра» 

Май Семыкина Е.А., член 

совета родителей 

 

7 5. Праздник «Мы вместе 

за безопасность 

дорожного движения!», 

посвящённый дню 

детской дорожной 

безопасности. 

Июнь Семыкина Е.А., член 

совета родителей 

 

8 8. Конкурс рисунков на 

асфальте. Викторины и 

конкурсы по ПДД (в 

рамках праздника «День 

защиты детей»). 

Июнь 

(школьный 

лагерь) 

Семыкина Е.А., член 

совета родителей 

 

     

  

 

 

 

 

 

    Руководитель  «Маминой автошколы» ____________________  /Е.А. Семыкина / 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

отряда  юных инспекторов движения 

 
№ Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные 

1. 

 

Организационное собрание отряда.  Сентябрь 2018 г.  Чурикова Л.М.. 

2. Изучение Правил дорожного 

движения. Проведение теоретических 

и практических занятий. 

В течение года  Чурикова Л.М. 

3. Обновление стенда отряда ЮИД  

« Красный Желтый Зеленый» 

Октябрь 2018 г.  Чурикова Л.М. 

4.  Выпуск радиогазеты « Говорит 

школьный отряд ЮИД».  

Ежеквартально Чурикова Л.М. 

5. Организация патрулирования в 

микрорайоне школы. 

В течение года. 

Согласно графика   

Чурикова Л.М. 

6. Участие в подготовке и проведении  

Недели безопасности дорожного 

движения. 

Октябрь 2018 г.  

Апрель 2019 г.  

Чурикова Л.М. 

7. Участие в подготовке и проведении 

общешкольных тематических линеек.  

В течение года  Чурикова Л.М. 

8. Участие в подготовке и проведении 

общешкольных внеклассных 

мероприятий.  

В течение года  Чурикова Л.М. 

9.  Посещение детского сада №34 и 1-4 

классов,   проведение бесед о 

правилах дорожного движения  

Апрель 2019 г.  Чурикова Л.М. 

10. Изготовление наглядных пособий 

 « Знаки дорожного движения» 

В течение года  Чурикова Л.М. 

12. Создание школьной транспортной 

площадки  

Сентябрь 2018 г.  

Март 2019 г.  

Чурикова Л.М. 

13. Подготовка и проведение 

внутришкольного конкурса 

«Безопасное колесо».   

 Март – апрель 

 2019 г.  

Чурикова Л.М. 

14. Участие в  районных соревнованиях  

ЮИД «Безопасное колесо» 

 Согласно 

положения о  

районном конкурсе 

ЮИД 

Чурикова Л.М. 

15. Участие агитбригады в 

общешкольных мероприятиях  

 В течение года Чурикова Л.М. 

 

 

 

 

Руководитель отряда ЮИД                                                                Чурикова Л.М. 
 

 



 

Учебно-тематический план дополнительной 

образовательной рабочей программы 

«Юные инспектора дорожного движения» 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Темы занятий 

 

 

Всего 

Количество часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Вводное занятие. 2 2 - 

2 Общее устройство 

велосипеда. 

2 1 1 

3 Учебная езда на велосипеде. 12 2 10 

4 Техническое обслуживание, 

сборка и разборка велосипеда. 

4 1 3 

5 Специальная физическая 

подготовка 

1 1 - 

6 Оказание первой доврачебной 

помощи. 

8 4 4 

7 Правила дорожного 

движения. 

15 10 5 

8 Спортивно-тренировочная 

езда. 

15 - 15 

9 Организация и проведение 

соревнований. 

5 1 4 

10 Меры безопасности на 

тренировках и соревнованиях 

4 2 2 

Всего:  68 ч. 24 ч. 44 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

города Губкина Белгородской области 

образования Белгородской 

области – начальник 

управления общего, 

дошкольного и 

дополнительного 

образования 

___________________О.И. 

Медведева 

«___»   _________________     

2016г. 

 

ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности для обучающихся 5-7 классов 

общеобразовательных организаций Белгородской области 
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ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности для обучающихся 5-7 классов 

общеобразовательных организаций Белгородской области 

«ШКОЛА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Раздел 1. Пояснительная записка 

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд 

проблем. Безопасность дорожного движения (БДД) – одна из основных проблем 

сохранения жизни и здоровья граждан страны. Дорожно-транспортный травматизм 

является самым распространенным видом детского травматизма. В последние годы в 

России наблюдается значительное число детей и подростков, которые становятся 

причиной дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Для детей школьного 

возраста характерен синкретизм восприятия, т. е. не ребенок контролирует ситуацию, 

а ситуация захватывает ребенка на столько, что он не замечает окружающий 

действительности и часто подвергается опасности.  

Для Белгородской области проблема дорожной безопасности является 

особенно актуальной. В связи с отсутствием в действующем Базовом учебном плане 

курса ОБЖ в 1 - 7 классах возникает реальная угроза роста ДТП.  

Решение проблемы снижения роста ДТП возможно при одновременном 

проведении комплекса мер: социально-экономических, организационно-технических 

и учебно-воспитательных. Одним из методов решения проблемы детского дорожно-

транспортного травматизма является работа образовательных учреждений в данном 

направлении.  

Обучение детей школьного возраста правилам дорожного движения (ПДД) и 

безопасному  поведению на дорогах является обязательным согласно Федеральному 

закону «О безопасности дорожного движения» от 14.12.1995 года, №198-ФЗ. При 

этом в учебно-воспитательной работе необходимо объединение усилий 

образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, родителей 

и ГИБДД, а также создание условий для обучения детей не только правилам 

дорожного движения, но и безопасному поведению на дорогах. Этой позиции 

придерживаются Главное управление ГИБДД МВД РФ и Управление ГИБДД ГУВД 

Белгородской области. 

Анализ существующих вариантов учебных программ показал, что проблеме 

подготовки детей к безопасному участию в дорожном движении, воспитанию 

дисциплинированности и культуры поведения на дорогах уделяется недостаточное 

внимание. На федеральном уровне обучение безопасному поведению на дорогах 

предусматривается лишь в начальной школе при изучении предметной области 

«Окружающий мир». В тоже время имеется ряд причин, позволяющих утверждать о 

необходимости обучения детей дорожной безопасности не только в начальной, но и в 

основной школе: 

 значительное количество детей, пострадавших от дорожно-транспортного 

травматизма, относится к  обучающимся  5-7 классов, когда они начинают 

активно передвигаться по городу без сопровождения взрослых и «осваивать» 

велосипеды и мопеды; 

 нерешенные проблемы организации дорожного движения, связанные с ростом 

количества транспортных средств на дорогах существенно влияют на дорожную 

безопасность; 

 воспитание ценностного отношения к собственной безопасности и к 

безопасности окружающих на дорогах невозможно при обучении только на 

этапе начального образования. 



 

При переходе на федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения, современные требования к образованию предусматривают 

необходимость сконцентрировать своё внимание на соблюдении ПДД и культуры 

личной безопасности. 

В этих условиях актуальность создания программы внеурочной деятельности  

«Школа дорожной безопасности» обусловлена противоречием между высоким 

уровнем ДТП и недостаточным вниманием, уделяемым в школьном образовательном 

процессе вопросам дорожной безопасности; недостаточной подготовленностью 

педагогических работников; отсутствием необходимой учебно-материальной базы для 

проведения занятий. 

Программа курса внеурочной деятельности разработана на основе приказа 

департамента образования Белгородской области «О создании рабочей группы по 

разработке программы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма» от 26.11.2015г. № 4781.  

 

Раздел 2. Общая характеристика курса 

Программа внеурочной деятельности «Школа дорожной безопасности» состоит 

из трёх основных разделов: 

«Юные инспекторы движения», «Обеспечение безопасности дорожного движения», 

«Основы медицинских знаний» и включает в себя  три основных вида деятельности: 

 обучение на основе современных педагогических технологий по формированию 

у обучающихся культуры безопасного поведения на дороге; 

 обучение на основе метода проектов и исследовательской деятельности;  

 практическая отработка координации движений, двигательных умений и 

навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с 

использованием для этого комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по правилам 

и др.) и специальных упражнений (вводные, групповые, индивидуальные). 

Содержание занятий отвечает требованию к организации внеурочной 

деятельности. Программа внеурочной деятельности предусматривает групповую и 

коллективную работу обучающихся, совместную деятельность обучающихся и 

родителей, закрепление получаемых знаний во время практических занятий и 

мероприятий по безопасности дорожного движения.  

 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

Методы контроля: устный опрос, зачет, практические работы, викторины, 

кроссворды. 

 

Место занятий в учебном плане 

 Срок реализации программы – 3 года. 

 Общее количество часов в год – 34 часа в 5-7 классах. 

 Количество часов в неделю – 1 час. 

 Направление программы: социально-педагогическая. 

 Программа рассчитана на детей 11-13 лет. 

 Категория участников: обучающиеся 5-7 классов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Цель программы: 

 формирование культуры поведения на дорогах, как части  культуры 

безопасности жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, 

овладения умениями и практического  их применения в повседневной жизни; 

 вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

 ознакомление детей с содержанием работы специалистов, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения; 

 обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного 

образовательного процесса. 

 

Для достижения поставленной  цели решаются следующие задачи: 

 приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения 

(ПДД), необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве 

пешехода, водителя велосипеда (мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД, 

касающихся движения механических транспортных средств; 

 овладение умениями пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные «ловушки» - 

ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда 

участники дорожного движения не нарушают ПДД или когда их поведение на 

дороге соответствует их бытовым привычкам; 

 развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению 

безопасности на дорогах; способности к анализу конкретных дорожных 

ситуаций и оценке возможных опасностей;  

 ознакомление с работой современных технических устройств, используемых в 

различных службах ГИБДД; 

 обучение приёмам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях; 

 привлечение школьников к активной пропаганде Правил дорожного движения; 

 вовлечение их в деятельность по профилактике детского дорожного 

травматизма;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность и  безопасность 

других участников дорожного движения. 
 

Важнейшим аспектом создания организационно-педагогических условий 

изучения вопросов дорожной безопасности является мотивация у обучающихся к 

обучению ПДД.  

Для достижения поставленных целей и задач программы внеурочной 

деятельности «Школа дорожной безопасности» возможно использование следующих 

образовательных технологий: 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- разноуровневое обучение; 

- коллективную систему обучения; 

- исследовательские методы в обучении; 

- проектные методы обучения; 

- технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр; 

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 



 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии. 

Принципы реализации программы 

Непрерывная внеурочная деятельность  как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом. Вовлечение каждого ребёнка в активную работу. 

Развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности. Учёт 

возрастных особенностей детей. Программа разработана для обучающихся 5-7 

классов. 

Единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов 

дополнительного образования. 

Системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). Связь теории с практикой. 

 

Ценностные ориентиры содержания программы 

Содержание программы направленно на воспитание высоконравственных, 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценностей культуры безопасности жизнедеятельности для сохранения 

собственного здоровья, формирования навыков организации взаимодействия и взаимопомощи при 

различных ситуациях, организации здорового образа жизни. 

 

Раздел 3. Ожидаемые результаты 
По окончании изучения программы обучающимися должны быть достигнуты:  

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию  на основе мотивации к 

обучению  и  познанию, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное,  языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 



 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной,  

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой  и других видов 

деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе 

«Школа дорожной безопасности»; 

 способность к самооценке. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований,  корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение ставить и формулировать проблемы; 

 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в 

том числе творческого характера; 

 установление причинно-следственных связей; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими. 

 

С этой целью планируется у обучающихся формирование следующих 

универсальных  учебных действий: 

 познавательные как способность применять для решения практических задач 

различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства 

и др.); 



 

 регулятивные как владение способами организации, планирования различных 

видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, 

творческой), понимание специфики каждой; 

- использование речи для регуляции своего действия; 

- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

- умение выделить и формулировать то, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить; 

- умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи. 

 

 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме 

речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение 

рассуждением, описанием повествованием; 

- работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных; 

- ставить вопросы; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

-  договариваться и приходить к общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Формы подведения итогов 

Итоги освоения обучающимися материалов программы «Школа дорожной 

безопасности»  подводятся в форме: 

- игр-состязаний; 

-отчётного театрализованного представления по мотивам правил безопасного 

поведения на дорогах и улицах; 

- тестирование. 

 

Раздел 4. Учебный план 

Программа «Школа дорожной безопасности» состоит из 4 тематических 

разделов, которые взаимосвязаны между собой. 

 

№ 

п/п 
Разделы программы 

Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 

1. Раздел 1: «Юные инспекторы движения» 9 4 2 

2. 
Раздел 2: «Обеспечение безопасности 

дорожного движения» 
24 23 24 

3. Раздел 3: «Основы медицинских знаний» - 6 7 

4. 

Раздел 4: Итоговое занятие 

«Основы по обеспечению безопасности 

дорожного движения» 

1 1 1 

5. ИТОГО 34 34 34 

 



 

Раздел 5. Учебно-тематический план (5 класс) 

34 часа (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Разделы и темы программы Количество часов 

теоретические 

знания 

практическая 

деятельность 

1. Раздел 1: «Юные инспектора движения» 

(9 часов) 

4 5 

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1  

1.2. Входное тестирование. 1 1 

1.3. Отряды Юных инспекторов движения. 1 1 

1.4. Подготовка к конкурсу-фестивалю 

«Безопасное колесо» 

1 3 

2. Раздел 2: «Обеспечение безопасности 

дорожного движения» (24часа) 

16 8 

2.1. Современные транспортные средства – 

источник повышенной опасности. 

1  

2.2. Чрезвычайные ситуации на транспорте 2  

2.3. Дорога, ее элементы и правила поведения 

на ней. Дорога – зона повышенной 

опасности. 

1  

2.4. Дорожно-транспортные происшествия. 1  

2.5. Элементы улиц и дорог. Знаки дорожного 

движения 

2 1 

2.6. Пешеходные переходы. 1  

2.7. Нерегулируемые перекрестки 1 1 

2.8. Регулируемые перекрестки. Светофор.  1 1 

2.9. Остановочный путь и скорость автомобиля.  1  

2.10. Где можно и где нельзя играть. 1  

2.11. Велосипед. Правила дорожного движения 

для велосипедистов. 

4 5 

3. Раздел 3: Итоговое тестирование (1 час)  1  

3.1. Зачёт по правилам дорожного движения 1  

ИТОГО: 34 часа 21 13 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса: 

Раздел 1. «Юные инспектора движения»  (9 часов) 
 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. (1 час) 

Изучение Инструкций по технике безопасности. 

 

Тема 1.2. Входное тестирование. (2 часа) 

Прохождение обучающимися входного тестирования на знания правил 

дорожного движения. 

 

Тема 1.3. Отряды Юных инспекторов движения. (2 часа) 

Знакомство с Положением о детских и подростковых объединениях в сфере 

безопасности дорожного движения отрядах юных инспекторов движения.  

 

Тема 1.4. Подготовка  к конкурсу-фестивалю «Безопасное колесо». (4 часа) 

Знакомство с положением о конкурсе-фестивале «Безопасное колесо». 

Практические и теоретические занятия по основным видам соревнований. 

Соревнования обучающихся по этапам областного конкурса «Безопасное колесо» 

(этапы по выбору учителя).  

 

Раздел 2:  «Обеспечение безопасности дорожного движения» (24 часа) 
 

Тема 2.1. Современные транспортные средства – источник повышенной 

опасности. (1 час) 

Краткие сведения и технические характеристики транспортных средств. Понятие 

остановочного и тормозного пути автомобиля. Активная и пассивная безопасность 

автомобиля. Из истории конструкции автомобиля, велосипеда. 

 

Тема 2.2. Чрезвычайные ситуации на транспорте.  (2 часа) 

Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). Отличие ЧС от аварии, дорожно-

транспортного происшествия (ДТП). Поведение при столкновении автомобилей, при 

пожаре в автомобиле. Средства пожаротушения в автомобиле. Падение автомобиля в 

воду, попадание молнии в автомобиль. 

Виды наземного общественного транспорта. Метро и опасности при пользовании 

им (на эскалаторе, на платформе в вагоне метро).  

Железнодорожный транспорт и опасности при пользовании им. Поведение при 

пожаре в поезде.  

Водный транспорт. Средства спасения. Действия при пожаре, эвакуация. 

Нахождение в море.  

Воздушный транспорт. Предварительные меры безопасности. Поведение во 

время аварии, при пожаре в самолете. Из истории развития видов транспорта. 

 

Тема 2.3. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Дорога – зона 

повышенной опасности. (1 час) 

Из истории дорог. Элементы дороги. Дисциплина на дороге. Обязанности 

пешеходов при движении по тротуару. Опасности, подстерегающие пешехода на 

тротуаре. Движение по дороге группой. Движение в жилых зонах. Наиболее опасные 

места на дороге. Опасности по дороге в школу.  
 

Тема 2.4. Дорожно-транспортные происшествия. (1 час) 

Виды дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Виды ДТП. Причины и 

последствия ДТП. ДТП, связанные с велосипедистами, катанием на роликах и др. 



 

Зависимость ДТП от поведения на дороге человека, от конструкции автомобиля, от 

состояния дороги Понятие дорожной «ловушки».  Из истории ДТП. 

 

Тема 2.5.  Элементы улиц и дорог. Знаки дорожного движения.  (3 часа) 

Виды и элементы дорог. Разметка. Разновидности горизонтальной и 

вертикальной разметки. Разметка для пешеходов и велосипедистов. Временная 

дорожная разметка. Знакомство со знаками дорожного движения (предупреждающие 

знаки, знаки приоритета, предписывающие знаки, знаки особых предписаний, 

информационные знаки, знаки сервиса, знаки дополнительной информации 

(таблички)). 

 

Тема 2.6. Пешеходные переходы. (1 час) 

Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Правила 

перехода дороги, если в зоне видимости отсутствует пешеходный переход или 

перекресток. Опасные ситуации при переходе дороги. 

 

Тема 2.7. Нерегулируемые перекрёстки. (2 часа) 

Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. 

Нерегулируемые перекрестки в микрорайоне образовательного учреждения. 

 

Тема 2.8. Регулируемые перекрестки. Светофор. (2 часа) 

Назначение светофора. Сигналы светофора и их значение. Типы светофоров. 

Опасные ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Из 

истории светофора. 

 

Тема 2.9. Остановочный путь и скорость автомобиля. (1 час) 

Скорость движения и торможение автомобиля. Остановочный и тормозной путь. 

Особенности движения пешеходов в различное время суток. 

 

Тема 2.10.  Где можно и где нельзя играть детям? (1 час) 

Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. Опасность 

игры вблизи проезжей части и железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр 

в микрорайоне школы и дома.  

 

Тема 2.11. Велосипед.  Правила дорожного движения для велосипедистов. (9 

часов) 

История создания велосипеда, его устройство. Возрастные ограничения по 

управлению велосипедом. Правила вождения, маневрирования. Сигналы, подаваемые 

во время движения. Движение группы велосипедистов. Велосипедная дорожка, 

особенности движения на ней. 

 

Раздел 3. Итоговое тестирование. (1 час) 

 

Тема 3.1. Зачёт по правилам дорожного движения. (1час) 

Тестирование по ПДД. Соревнования «Безопасное колесо», «Школа 

безопасности» 

 

ИТОГО: 34 часа 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование программы «Школа дорожной безопасности»                                                                                                                    

для обучающихся 5 класса 

№ 

п/п 

Название раздела,                    

тема занятия 

Характеристика                   деятельности Использование 

ЭОР и ЦОР 

Дата проведения занятий 

Теоретическая часть 

занятия /форма 

организации 

деятельности 

Практическая часть 

/форма организации 

деятельности 

Воспитательная  

работа 

По плану Фактически 

Раздел 1. «Юные инспектора движения» (9 часов) 

1.1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

 

Вводный инструктаж 

обучающихся по 

соблюдениям правил ТБ 

во время учебно-

тренировочных занятий. 

Знакомство детей с 

помещениями 

(учебным классом, 

спортивным залом) и 

сооружениями 

площадки автогородка, 

спортивной площадки 

по фигурному 

вождению велосипеда,  

где будут проходить 

учебные занятия и 

тренировки. 

Объединять детей 

и подростков на 

основе овладения 

знаниями и 

навыками 

безопасного 

поведения на 

дороге. 

Плакаты, 

оборудование 

автогородка 

  

1.2. Входное тестирование. Прохождение 

обучающимися 

входного тестирования 

на знания правил 

дорожного движения. 

Определить уровень 

подготовки 

обучающихся. 

Решение тестовых 

задач. 

Умение работать 

самостоятельно, в 

группах, 

формирование 

сплочённого 

коллектива 

(команды) 

Презентация, 

карточки с 

заданиями 

  

1.3. Отряды Юных 

инспекторов движения. 

Знакомство с 

Положением о детских 

и подростковых 

объединениях в сфере 

безопасности 

дорожного движения 

отрядах юных 

Знакомство с 

Правилами членов 

отряда ЮИД. 

Подготовка 

праздничной 

программы: «Стань 

ЮИДовцем!» 

Умение работать 

самостоятельно, в 

группах, 

формирование 

сплочённого 

коллектива 

(команды) 

Видеоролик 

«Мы-

ЮИДовцы!» 

  



 

инспекторов движения. 

Роль и участие в 

обеспечении 

безопасности 

дорожного движения. 

1.4. Подготовка к конкурсу-

фестивалю «Безопасное 

колесо». 

Знакомство с 

положением о конкурсе-

фестивале «Безопасное 

колесо». Практические 

и теоретические занятия 

по основным видам 

соревнований. 

Подготовка команды 

по основным видам 

соревнования: 

«Знатоки ПДД»; 

«Практический 

конкурс по ПДД»; 

«Основы ПМП»; 

«Творческий конкурс 

агитбригад». 

 

Умение работать 

самостоятельно, в 

группах, 

формирование 

сплочённого 

коллектива 

(команды). 

Презентация, 

вопросы и 

билеты для 

подготовки 

команды. 

 

Компьютерная 

программа для 

подготовки к 

конкурсу-

фестивалю 

«Безопасное 

колесо» 

  

Раздел 2. «Обеспечение безопасности дорожного движения» (24 часа) 

2.1. Современные 

транспортные средства – 

источник повышенной 

опасности. 

Рассматривание 

иллюстраций – 

защитного 

оборудования в 

автомобиле (детское 

кресло, ремни и 

подушки безопасности). 

Рассказ учителя «Как 

мы ехали на дачу». 

Задание: найти ошибки 

в рассказе. 

Сюжетная игра-

конструирование с 

куклами «Мы едем на 

дачу». Задание: 

построит транспортное 

средство, и рассадить в 

нём семью с 

маленьким ребёнком. 

Социализировать 

личность подростка 

через включение 

его в различные 

виды социальных 

отношений в 

общении, игре, 

творческой 

деятельности. 

Презентация, 

плакаты,  

видеоролик 

«Наши 

машины» 

  

2.2. Чрезвычайные ситуации 

на транспорте. 

Рассказ учителя «Что 

такое опасная 

ситуация»                        

(с использованием 

иллюстраций). 

Беседа «Почему нельзя 

общаться с чужими 

людьми?». 

Сюжетная игра 

«Поедем к маме…». 

Роли: девочка, 

мальчик, незнакомец. 

Задание: незнакомец 

должен уговорить 

ребёнка поехать с ним, 

а мальчик (девочка) 

Социализиро-вать 

личность подростка 

через включение 

его в различные 

виды социальных 

отношений в 

общении, игре, 

творческой 

Презентация, 

плакаты,  

видеоролик 

«Чрезвычайные 

ситуации на 

транспорте» 

  



 

Беседа на тему «Что 

такое опасность» (с 

использованием 

иллюстративного 

материала). 

 

найти способ отказать 

ему. 

Чтение и обсуждение 

значения пословиц и 

поговорок: 

«Поспешишь  - людей 

насмешишь», 

«Поспешай, да не 

торопись», «Спеши 

медленно», «Спех 

людям на смех», 

«Семь раз отмерь, 

один отрежь», 

«Торопись, да не 

оглядывайся». 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Осторожно, 

опасность!» (о 

несоблюдении ПДД). 

Коллективная работа: 

создание плаката 

«Осторожно, дорога!». 

деятельности. 

2.3. Дорога, её элементы и 

правила поведения на 

ней. Дорога – зона 

повышенной опасности. 

Беседа по вопросам: 

какой участок земли 

называют дорогой? Чем 

различаются дороги в 

городе и за городом? 

Назначение каждой 

части дороги. Для чего 

делают разметку? как 

дорожная разметка 

помогает обеспечить 

соблюдение ПДД на 

дороге? Препятствия на 

дороге. 

Дидактическая игра 

«Строим дорогу». 

Воспитать у 

обучающихся 

дисциплиниро 

ванность и 

ответственность за 

свои действия и 

собственное 

здоровье на дороге. 

Таблицы, 

плакаты, 

презентация, 

видеоролик 

 

  

2.4. Дорожно-транспортные 

происшествия. 

Беседа на тему «Что 

такое опасность»                       

Коллективное 

сочинение истории 

Социализировать 

личность подростка 

Презентация, 

видеоролики о 

  



 

(с использованием 

иллюстративного 

материала). 

Обсуждение 

проблемной ситуации 

«Может ли несчастье 

произойти в тихом 

дворике жилого дома?».  

Рассматривание 

иллюстраций 

«Осторожно, 

опасность!»                       

(о несоблюдении ПДД). 

«Что случилось на 

прогулке?». Чтение и 

обсуждение значения 

пословиц и поговорок: 

«Поспешишь  - людей 

насмешишь», 

«Поспешай, да не 

торопись», «Спеши 

медленно», «Спех 

людям на смех», 

«Семь раз отмерь, 

один отрежь», 

«Торопись, да не 

оглядывайся». 

Коллективная работа: 

создание плаката 

«Осторожно, дорога!». 

через включение 

его в различные 

виды социальных 

отношений в 

общении, игре, 

творческой 

деятельности. 

несоблюдении 

ПДД, о ДТП с 

участием детей 

2.5. Элементы улиц и дорог. 

Знаки дорожного 

движения. 

Беседа об элементах 

дороги. Наиболее 

опасные места на 

дороге. Опасности по 

дороге в школу. 

Беседа об элементах 

дороги. Наиболее 

опасные места на 

дороге. Опасности по 

дороге в школу. 

Решение тематических 

задач.Организация 

экскурсии. 

Наблюдение во время 

экскурсии:  название 

улицы, её описание, 

наличие транспорта и 

дорожных знаков на 

улице. Самостоятель-

ные задания: 

понаблюдать, как 

водители и пешеходы 

выполняют ПДД. 

Социализировать 

личность подростка 

через включение 

его в различные 

виды социальных 

отношений в 

общении, игре, 

творческой 

деятельности. 

Презентация, 

плакаты 

  

2.6. Пешеходные переходы. Беседа «Какие бывают 

пешеходные переходы». 

Разбор опасных 

ситуаций связанных с 

пешеходными 

перехода с 

использованием 

макетов 

«Перекресток» 

Воспитывать 

потребность у 

детей безопасного 

поведения на 

дороге, 

соблюдения 

Правил дорожного 

движения. 

Презентация, 

плакаты 

  



 

2.7. Нерегулируемые 

перекрёстки. 

Рассказ о дорожных 

знаках. Беседа по 

результатам 

наблюдения (какие 

знаки дорожного 

движения есть по 

дороге от моего дома до 

школы). 

Дидактическая игра 

«Исправим подписи к 

знакам».  

Сюжетная игра 

«Расскажем малышам 

о правилах перехода 

улицы». Роли: старшие 

и младшие братья и 

сёстры. 

Воспитывать 

потребность у 

детей безопасного 

поведения на 

дороге, 

соблюдения 

Правил дорожного 

движения. 

Презентация, 

плакаты 

  

2.8.  Регулируемые 

перекрестки. Светофор. 

История возникновения 

светофоров. Виды 

светофоров, их 

особенности.  

Дидактическая игра 

«Кто быстрее». 

Ролевая игра 

«Разговор с 

сотрудником ГИБДД». 

Роли: пешеход, 

водитель, сотрудник 

ГИБДД 

отработка навыка 

действий по сигналам 

светофора. 

Объединять детей 

и подростков на 

основе овладения 

знаниями и 

навыками 

безопасного 

поведения на 

дороге. 

 

Презентация, 

плакаты,  

макеты 

светофоров. 

 

  

2.9. Остановочный путь и 

скорость автомобиля. 

Факторы, влияющие на 

выбор скорости 

движения. Ограничение 

скорости в населённых 

пунктах, вне 

населённых пунктов, на 

автомагистралях для 

различных категорий 

ТС. Опасные 

последствия 

несоблюдения 

скоростного режима.  

Решение билетов 

категорий                  

«А» и «В» (задачи № 

9). Моделирование 

дорожных ситуаций. 

 

Объединять детей 

и подростков на 

основе овладения 

знаниями и 

навыками 

безопасного 

поведения на 

дороге. 

Презентация; 

набор 

игрушечных 

автомобилей; 

секундомер. 

Билеты 

категории  

«А» и «Б». 

 

  

2.10. Где можно и где нельзя 

играть детям? 

Рассматривание 

плакатов (картинок) с 

примерами правильного 

и неправильного 

поведения детей. 

Дидактическая игра 

«Можно - нельзя». 

Социализировать 

личность подростка 

через включение 

его в различные 

виды социальных 

отношений в 

Презентация, 

плакаты 

  



 

общении, игре, 

творческой 

деятельности 

2.11. Велосипед. Правила 

дорожного движения для 

велосипедистов. 

История создания 

велосипеда.  

Устройство и 

конструкции 

современных 

велосипедов 

Требования к 

оборудованию 

велосипеда.  

Светоотражательные 

элементы.  

Обеспечение видимости 

велосипедиста 

водителями других 

транспортных средств. 

 

Зеркала заднего вида. 

Одежда велосипедиста. 

 

Требования к движению 

велосипедистов.  

 

Возрастные 

ограничения по 

управлению 

велосипедом.  

 

Правила движения 

велосипедистов по 

проезжей части.  

 

Действия, запрещенные 

велосипедистам ПДД.   

Правила 

маневрирования на 

велосипеде.  

Игра-соревнование 

«Учимся правильно 

кататься на 

велосипеде». 

Сборка- разборка 

велосипеда. 

Алгоритм действия 

при маневрировании.  

Разучивание и 

выполнение элементов 

фигурного вождения 

велосипеда.  

Социализировать 

личность подростка 

через включение 

его в различные 

виды социальных 

отношений в 

общении, игре, 

творческой 

деятельности. 

 

Объединять детей 

и подростков на 

основе овладения 

знаниями и 

навыками 

безопасного 

поведения на 

дороге. 

Автогородок, 

спортивная 

площадка для 

фигурного 

вождения, 

велосипед 

  



 

 

Сигналы, подаваемые 

во время движения.  

Движение группы 

велосипедистов.  

Велосипедная дорожка, 

особенности движения 

на ней.  

 

Перевозка грузов и 

пассажиров на 

велосипеде (мопеде). 

Раздел 3. Итоговое тестирование (1 час) 

3.1. Зачёт по правилам 

дорожного движения. 

Ответы на итоговые 

вопросы; проведение 

беседы по изученному 

материалу. 

Решение тестовых 

заданий на знание 

Правил дорожного 

движения. 

Выработка 

культуры 

поведения в 

транспорте и 

дорожной этики. 

Презентация, 

карточки с 

заданиями 

  



 

Раздел 6.  Учебно-тематический план (6 класс) 
34 часа (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Разделы и темы программы Количество часов 

теоретические 

знания 

практическая 

деятельность 

1. Раздел 1: «Юные инспектора движения» 

(4 часа) 

2 2 

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1 1 

1.2. Входное тестирование. 1  

1.3. Ветераны ГАИ. Помним и гордимся!  1 

2. Раздел 2: «Обеспечение безопасности 

дорожного движения» (23 часа) 

8 15 

2.1. Дорожные опасности нашего 

города (населенного пункта) 

1  

2.2. Дорожно-транспортные происшествия. 1  

2.3. Остановочный путь и скорость автомобиля. 1  

2.4. Световозвращательные элементы. 1 1 

2.5. Нерегулируемые перекрестки.  1 

2.6. Регулируемые перекрестки. Светофор. 

Светофор, его особенности для пешеходов 

и для велосипедистов. 

1 1 

2.7. Поездка в автобусе, троллейбусе, в 

трамвае.  

 1 

2.8. Перевозка пассажиров.  1 

2.9. Велосипед. Особенности маневрирования  на велосипеде в 

условиях площадки для фигурного вождения велосипеда. 
1 5 

2.10. Тренинг по безопасному вождению на автоплощадке.  1 

2.11. Освоение правил работы с электронными 

экзаменаторами. 

1 1 

2.12. Административная и уголовная 

ответственность за нарушение Правил 

дорожного движения. 

1  

2.13. Подготовка игр, конкурсов, викторин по 

правилам безопасного дорожного движения 

на знание Правил дорожного движения для 

обучающихся начальной школы. 

 3 

3. Раздел 3: «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим в ДТП» (6 часов) 

1 5 

3.1. Состав и назначение автомобильной 

аптечки. Классификация возможных травм. 

1  

3.2. Оказание ПМП при ушибах.   2 

3.3. Оказание ПМП при кровотечениях.  1 

3.4. Оказание ПМП при переломах.  2 

4. Раздел 4: Итоговое тестирование (1 час) 1  

4.1. Основы обеспечения безопасности 

дорожного движения 

1  

ИТОГО: 34 часа 12 22 

 



 

Содержание курса: 

Раздел 1. «Юные инспектора движения» (4 часа) 

 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. (2 часа) 

Вводный инструктаж на рабочем месте. Дорога – зона повышенной опасности. 

Информация ГИБДД о ДТП в районе и городе, анализ информации ГИБДД. 

Психология пешехода. Культура безопасного поведения на дорогах. 

 

Тема 1.2. Входное тестирование. (1 час) 

Прохождение обучающимися входного тестирования на знания Правил 

дорожного движения (тест составляется учителем с учетом уровня знаний 

обучающихся). Компьютерное тестирование по билетам для теоретических экзаменов 

на право управления транспортными средствами категории «А» и «В». Пояснения 

своих ответов обучающимися. Совместный анализ ответов обучающимися с 

пояснениями  учителя. 

 

Тема 1.3. Ветераны ГАИ. Помним и гордимся! (1 час) 

История  создания ГАИ. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда 

службы  инспекции дорожного движения. Основные направления работы. Назначение 

инспекции, работа отделов по направлениям, специальности ГИБДД.  

 

Раздел 2. «Обеспечение безопасности дорожного движения» (23 часа) 

 

Тема 2.1. Дорожные опасности нашего города (населенного пункта) (1 час) 

Знакомство со статистикой ДТП в населённом пункте по месту жительства. Какие 

дорожные опасности могут встретиться ребёнку во время движения в образовательное 

учреждение. Что значит «культура безопасности поведения»? 

 

Тема 2.2. Дорожно-транспортные происшествия. (1 час) 

Виды дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Причины и последствия ДТП. 

ДТП, связанные с велосипедистами, катанием на санках, роликах, скейтбордах и др. 

Сотовый телефон и ДТП. Понятие дорожной «ловушки».  Из истории ДТП. 

Коллективный анализ причин ДТП. Как не попасть в ДТП? 

 

Тема 2.3. Остановочный путь и скорость автомобиля. (1 час) 

Скорость движения и торможение автомобиля. Остановочный и тормозной путь. 

Реакция водителя. Реакция пешехода. Определение безопасного расстояния до 

приближающихся транспортных средств. Особенности движения пешеходов в 

различное время суток и в разных погодных условиях. 

 

Тема 2.4. Световозвращательные элементы. (2 часа) 

Для чего нужны световозвращательные элементы (СВЭ). Применение СВЭ на 

транспортных средствах, велосипедах, одежде. Разновидности и характеристики СВЭ. 

Подготовка и проведение акции «Наш световозвращатель» («Купи фликер»  и т.п.).   

 

Тема 2.5. Нерегулируемые перекрестки. (1 час) 

Понятие нерегулируемого перекрестка. Правила перехода проезжей части на 

нерегулируемом перекрестке. Опасные ситуации при переходе проезжей части на 

нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в микрорайоне школы. 

Составление памятки «Правила перехода дороги по пешеходному переходу на 



 

нерегулируемом перекрестке». Тренировка перехода проезжей части на 

нерегулируемом перекрестке на школьной транспортной площадке. 

 

Тема 2.6. Регулируемые перекрестки. Светофор. Светофор, его особенности 

для пешеходов и для велосипедистов. (2 часа) 

Назначение светофора. Значение сигналов трехсекционного светофора с одной и 

двумя дополнительными секциями. Пешеходный светофор. Светофорный объект, его 

работа.  

Опасные ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. 

Составление памятки «Правила перехода дороги на регулируемом пешеходном 

переходе». 

 

Тема 2.7. Поездка в автобусе, троллейбусе, в трамвае. (1час) 

Общественный транспорт. Обязанности пассажиров. Опасные ситуации, 

связанные с посадкой и высадкой из общественного транспорта  (переход дороги при 

движении на остановку, ожидание транспортного средства на остановке, выход из 

автобуса, троллейбуса, трамвая (для двух типов трамвайных остановок), переход 

проезжей части после выхода из транспортного средства). 

 

Тема 2.8. Перевозка пассажиров. (1 час) 

Правила безопасного поведения детей при перевозках их на грузовых и легковых 

автомобилях. Опасные ситуации при перевозке пассажиров. Ремни безопасности. 

Понятие о подушках безопасности. Правила перевозки на мотоцикле и мотоцикле с 

коляской, мотороллере. Запрещение перевозки пассажиров на грузовых мотороллерах.  
 

Тема 2.9. Велосипед. Особенности маневрирования  на велосипеде в условиях 

площадки для фигурного вождения велосипеда. (6 часов) 

История создания велосипеда. Устройство и конструкции современных 

велосипедов.  

Требования к оборудованию велосипеда. Световозвращательные элементы. 

Обеспечение видимости велосипедиста водителями других транспортных средств. 

Зеркала заднего вида. Одежда велосипедиста.  

Требования к движению велосипедистов. Возрастные ограничения по управлению 

велосипедом. Правила движения велосипедистов по проезжей части. Действия, 

запрещенные велосипедистам ПДД.  

Правила маневрирования на велосипеде. Сигналы, подаваемые во время 

движения. Движение группы велосипедистов. Велосипедная дорожка, особенности 

движения на ней. Перевозка грузов и пассажиров на велосипеде (мопеде). 

Проверка технического состояния велосипеда. Инструменты и приспособления 

для регулировки и ремонта велосипеда. Тренировка в накачивании шин до нужного 

давления, регулировки руля, натяжения цепи, замены колес. 

Разучивание и выполнение элементов фигурного вождения велосипеда. 

Подготовка к участию в соревнованиях по этапам областного конкурса 

«Безопасное колесо» (этапы по выбору учителя). 
 

Тема 2.10. Тренинг по безопасному вождению на автоплощадке. (1 час) 

Освоение приемов безопасного падения. Вводный инструктаж. Практические 

занятия по удержанию равновесия, езде по  прямой асфальтированной дорожке.  
 

 

Тема 2.11. Освоение правил работы с электронными экзаменаторами. (2 часа) 



 

Понятие электронного экзаменатора. Виды и технические особенности 

электронных экзаменаторов. Вопросы и ответы на итоговое тестирование с помощью 

экзаменатора. 

 

Тема 2.12. Административная и уголовная ответственность за нарушение 

Правил дорожного движения. (1 час) 

Знакомство со статьями  административной и уголовной ответственность за 
нарушение ПДД пешеходами, велосипедистами. 

 

Тема 2.13. Подготовка игр, конкурсов, викторин по правилам безопасного 

дорожного движения на знание Правил дорожного движения для обучающихся 

начальной школы. (3 часа) 

Организация утренников, смотров, викторин, КВНа и соревнований по правилам 

безопасного дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов по истории 

транспортных средств и на знание правил дорожного движения. 

 

Раздел 3. «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП»  

(6 часов) 
 

Тема 3.1. Состав и назначение автомобильной аптечки. Классификация 

возможных травм. (1 час) 

Правила поведения при ДТП. Классификация возможных травм Автомобильная 

аптечка первой медицинской помощи: состав, применение. Способы транспортировки 

пострадавших. 

 

Тема 3.2. Оказание ПМП при ушибах. (2 часа) 

Экипировка велосипедиста и скейтбордиста. Виды травм. Порядок оказания 

первой доврачебной помощи при ушибах специальными и подручными медицинскими 

средствами. 

 

Тема 3.3. Оказание ПМП при кровотечениях.  (1 час) 

Виды кровотечений. Вызов экстренных служб.  Порядок оказания первой 

доврачебной помощи при различных видах кровотечений специальными и подручными 

медицинскими средствами. Экстренная реанимационная помощь. 

 

Тема 3.4. Оказание ПМП при переломах. (2 часа) 

Переломы и первая помощь при них. Специальные медицинские и подручные 

иммобилизационные средства. Способы транспортировки пострадавших. 
 

Раздел 4. Итоговое тестирование (1 час) 
 

Тема 4.1. Основы обеспечения безопасности дорожного движения (1 час) 

Прохождение обучающимися тестирования на знания Правил дорожного 

движения (тест составляется учителем с учетом уровня знаний обучающихся). 

Компьютерное тестирование по билетам для теоретических экзаменов на право 

управления транспортными средствами категории «А» и «В». Пояснения своих ответов 

обучающимися. Совместный анализ ответов обучающимися с пояснениями учителя.  

Сравнение с результатами входного контроля.  

 

ИТОГО: 34 часа 

 



 

Календарно-тематическое планирование программы «Школа дорожной безопасности»  

для обучающихся 6  класса 

 

№ 

п/п 

Название раздела,  

тема занятия 

Характеристика деятельности Использование 

ЭОР и ЦОР 

Дата проведения занятий 

Теоретическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

Практическая 

часть /форма 

организации 

деятельности 

Воспитательная  

работа 

По плану Фактически 

Раздел 1. «Юные инспектора движения» (4 часа) 

1.1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

 

Изучают основные 

цели и задачи 

отрядов ЮИД 

Проходят вводный 

инструктаж 

обучающихся по 

соблюдениям 

правил ТБ во 

время учебно-

тренировочных 

занятий. Изучают 

взаимодействие 

ОГИБДД и отрядов 

ЮИД в 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Знакомство  с 

помещениями 

(учебным 

классом, 

спортивным 

залом) и 

сооружениями 

спортивной 

площадкой, 

где будут 

проходить 

учебные 

занятия и 

тренировки. 

Воспитание 

культуры    

безопасного 

поведения на 

дороге 

Видеофильм 

«Мы -

ЮИДовцы» 

  

1.2. Входное тестирование. Прохождение 

обучающимися 

входного 

тестирования на 

знания правил 

дорожного 

движения. 

Решение 

тестовых 

задач. 

Умение работать 

самостоятельно, 

в группах, 

формирование 

сплочённого 

коллектива 

(команды). 

Презентация, 

карточки с 

заданиями. 

  



 

Определить 

уровень 

подготовки 

обучающихся. 

1.3. Ветераны ГАИ. Помним 

и гордимся!  

Знакомство с 

историей ГАИ 

(ГИБДД).  

Встреча с 

ветеранами 

Великой 

отечественной 

войны, 

ветеранами 

труда – 

сотрудниками

ГАИ. 

Сформировать у 

обучающихся 

чувство 

патриотизма. 

Презентация, 

видеофильм, 

иллюстрирован-

ные материалы. 

  

Раздел 2. «Обеспечение безопасности дорожного движения» (23 часа) 

2.1. Дорожные опасности 

нашего города 

(населенного пункта). 

Беседа о ПДД. 

Вопрос для 

обсуждения: «Что 

было бы в жизни, 

если бы не было 

правил дорожного 

движения?» 

Вопрос для 

обсуждения: 

«Почему мы не 

можем понять 

смысл этих слов?» 

(они написаны не 

по правилам). 

Составление 

индивидуаль-

ных машрутов 

безопасного 

движения в 

школу. 

Социализиро-

вать личность 

подростка через 

включение его в 

различные виды 

социальных 

отношений в 

общении, игре, 

творческой 

деятельности. 

Презентация, 

плакаты 

  

2.2. Дорожно-транспортные 

происшествия. 

Анализируют 

причины дорожно-

транспортных 

происшествий. 

Круглый стол       

«Что такое ДТП, 

их основные 

Разбор статей 

в средствах 

массовой 

информации о 

ДТП и их 

анализ. 

Использование 

Сформировать у 

обучающихся 

сознательное и 

ответственное 

отношение к 

собственному 

здоровью, к 

Видеофильм, 

иллюстрирован-

ные материалы, 

статистика ДТП 

в регионе в том 

числе с участием 

детей. 

  



 

причинах? ДТП с 

участием детей». 

пособия 

«Дорожные 

ловушки» 

Практическая 

работа 

составление 

памятки «Если 

случилась 

беда»: как 

помочь, если 

ты стал 

свидетелем 

ДТП (вызвать 

«скорую 

помощь», 

позвонить в 

полицию, 

оказать 

пострадавшим  

ПМП). 

личной 

безопасности и 

безопасности 

окружающих. 

2.3. Остановочный путь и 

скорость автомобиля. 

Факторы, 

влияющие на 

выбор скорости 

движения. 

Ограничение 

скорости в 

населённых 

пунктах, вне 

населённых 

пунктов, на 

автомагистралях 

для различных 

категорий ТС. 

Опасные 

последствия 

Решение 

билетов 

категорий                  

«А» и «В» 

(задачи № 9). 

Моделирова-

ние дорожных 

ситуаций. 

 

Объединять 

детей и 

подростков на 

основе 

овладения 

знаниями и 

навыками 

безопасного 

поведения на 

дороге. 

Презентация; 

набор 

игрушечных 

автомобилей; 

секундомер. 

Билеты 

категории  

«А» и «Б». 

 

  



 

несоблюдения 

скоростного 

режима.  

2.4. Световозвращательные 

элементы. 

Для чего нужны 

световозвращаю-

щие элементы 

(СВЭ). 

Применение СВЭ 

на транспортных 

средствах, 

велосипедах, 

одежде. 

Разновидности и 

характеристики 

СВЭ. 

Подготовка и 

проведение 

акции «Наш 

световозвра-

щатель» 

 

Социализиро-

вать личность 

подростка через 

включение его в 

различные виды 

социальных 

отношений в 

общении, игре, 

творческой 

деятельности. 

Умение работать 

в группах. 

Презентация, 

фликер. 

  

2.5. Нерегулируемые 

перекрестки. 

Что такое 

перекрёсток? Типы 

перекрёстков. 

Какие перекрестки 

называют 

нерегулируемыми? 

Понятие 

«равнозначные» и 

«неравнозначные» 

дороги. 

Как ведут себя 

водители на 

нерегулируемых 

перекрестках? 

Какие дорожные 

знаки могут здесь 

стоять? Знакомство 

с группой знаков 

приоритета.  

Границы 

Разбор 

конкретных 

ситуаций с 

использовани-

ем макета 

«Нерегулируе

мый 

перекресток» 

Отработка 

практических 

навыков 

перехода 

проезжей 

части на 

перекрёстке 

возле школы 

Социально – 

образователь-

ный проект 

«Правила 

Выработать у 

обучающихся 

культуру на 

дороге и 

дорожную этику 

Сформировать у 

обучающихся 

сознательное и 

ответственное 

отношение к 

собственному 

здоровью, к 

личной 

безопасности и 

безопасности 

окружающих. 

Презентация, 

плакаты, 

видеоролик 

 

  



 

перекрестков. 

Обозначение 

пешеходного 

перехода на 

перекрёстке. 

Правила перехода 

проезжей части на 

нерегулируемом 

перекрёстке. 

поведения 

пешехода на 

нерегулируе-

мом 

перекрестке». 

2.6. Регулируемые 

перекрестки. Светофор. 

Светофор, его 

особенности для 

пешеходов и для 

велосипедистов. 

Беседа об истории 

создания 

светофора, первых 

светофорах в 

нашей стране, их 

разновидностях. 

Светофоры для 

пешеходов.  

Запоминают 

правильные 

алгоритмы 

безопасного 

поведения 

пешехода, 

водителя 

велосипеда на 

регулированном 

перекрестке. 

Беседа об 

особенности 

проезда 

перекрестков 

на велосипеде и 

применении для 

регулирования 

движения 

Викторина 

«Что мы знаем 

о светофоре?»  

 

Тренировоч-

ные 

упражнения на 

макете 

светофора.  

 

Разбор 

конкретных 

ситуации с 

использовани-

ем макета 

«Регулируе-

мый 

перекресток».  

 

Конкурс 

«Автогородок»

. 

Воспитывать 

чувства 

ответственности 

подростка за 

поведение на 

улицах и 

дорогах. 

Сформировать у 

обучающихся 

сознательное и 

ответственное 

отношение к 

собственному 

здоровью, к 

личной 

безопасности и 

безопасности 

окружающих. 

Презентация, 

таблицы, 

плакаты, 

макет 

светофора. 

 

  



 

велосипедов 

специального 

светофора, 

снабженного 

табличкой с 

велосипедом. 

2.7. Поездка в автобусе, 

троллейбусе, в трамвае. 

Беседа «Почему 

пешеход должен 

быть внимателен к 

водителям и 

транспортным 

средствам?». 

Демонстрация 

опытов: может ли 

машина быстро 

остановиться.  

Обсуждение 

ситуаций: «Идёт 

дождь», «На улице 

туман», «Тёмное 

время суток». 

Составление 

памятки «Будем 

внимательны и 

вежливы с 

водителем». 

Дидактическая 

игра «Найдём 

знаки». 

Ролевая игра 

«Расскажи 

малышу, как 

нужно вести 

себя в 

автобусе». 

Дидактическая 

игра 

«Спрашиваем - 

отвечай» (дети 

задают друг 

другу вопросы 

о правилах 

поведения  в 

автомобиле и 

оценивают 

ответы). 

Обучающиеся 

задают друг 

другу вопросы 

о ПДД и 

поведении в 

транспорте. 

Социализиро-

вать личность 

подростка через 

включение его в 

различные виды 

социальных 

отношений в 

общении, игре, 

творческой 

деятельности. 

Электронное 

пособие по 

курсу ОБЖ 

«Безопасность 

на улицах и 

дорогах» . 

Видеофильм 

«Безопасность 

пассажиров». 

  

2.8. Перевозка пассажиров Правила 

безопасного 

поведения детей 

Моделирова-

ние ситуаций 

Воспитать у 

обучающихся 

дисциплиниро-

Презентация, 

плакаты. 

  



 

при перевозках их 

на грузовых и 

легковых 

автомобилях. 

Опасные ситуации 

при перевозке 

пассажиров. Ремни 

безопасности. 

Понятие о 

подушках 

безопасности. 

Правила перевозки 

на мотоцикле и 

мотоцикле с 

коляской, 

мотороллере, 

мокике. 

Запрещение 

перевозки 

пассажиров на 

грузовых 

мотороллерах.  

ванность и 

ответственность 

за свои действия 

на дороге 

Воспитывать 

потребность у 

детей 

безопасного 

поведения на 

дороге, 

соблюдения 

Правил 

дорожного 

движения. 

2.9. Велосипед. Особенности 

маневрирования  на 

велосипеде в условиях 

площадки для 

фигурного вождения 

велосипеда. 

Особенности 

устройства 

велосипеда. 

Особенности 

назначения 

основных частей 

велосипеда. 

Физические 

основы 

устойчивости 

Освоение 

приемов 

профилактичес

ких и 

ремонтных 

работ 

велосипеда. 

Учебно-

тренировочное 

занятие. 

Воспитать у 

обучающихся 

дисциплиниро-

ванность и 

ответственность 

за свои действия 

на дороге 

Воспитывать 

потребность у 

детей 

Презентация, 

плакаты, 

оборудование 

автогородка, 

оборудования 

для фигурного 

вождения 

  



 

двухколесного 

велосипеда.  

Маневрирования 

на велосипеде в 

условиях 

площадки для 

фигурного 

вождения 

велосипеда.  

Изучение 

положения 

конкурса 

«Фигурное 

вождение 

велосипеда». 

Изучение 

препятствий для 

фигурного 

вождения 

велосипеда: круг, 

восьмерка, узкий 

проезд, слалом, 

перестроение с 

одной полосы 

движения на 

другую, прямая 

дорожка, проезд 

под перекладиной, 

жёлоб, наклонная 

доска, прицельное 

торможение, 

качели, езда по 

квадрату, перенос 

предмета, S-

образная дорога 

Освоение 

приемам 

безопасного 

падения. 

Изготовление 

препятствий 

для фигурного 

вождения 

велосипеда 

Тренинг по 

безопасному 

вождению 

велосипеда. 

Учебно-

тренировочное 

занятие. 

Конкурс 

«Фигурное 

вождение 

велосипеда». 

безопасного 

поведения на 

дороге, 

соблюдения 

Правил 

дорожного 

движения. 



 

2.10. Тренинг по безопасному 

вождению на 

автоплощадке. 

Беседа по 

безопасному 

вождению на 

велосипеде на 

автоплощадке. 

Разбор основных 

ошибок, 

совершаемых 

велосипедистами.  

Учебно-

тренировочное 

занятие.  

Воспитать у 

обучающихся 

дисциплиниро-

ванность и 

ответственность 

за свои действия 

на дороге. 

Оборудование 

автогородка 

  

2.11. Освоение правил работы 

с электронными 

экзаменаторами. 

Запоминают 

правила работы с 

электронными 

экзаменаторами с 

использованием 

билетов на знание 

ПДД. 

Тренировоч-

ные 

упражнения на 

электронном 

экзаменаторе. 

 

Воспитывать 

чувства 

ответственности 

за соблюдение 

ПДД. 

Электронный 

тренажер 

  

2.12. Административная и 

уголовная 

ответственность за 

нарушение Правил 

дорожного движения. 

Виды 

ответственности за 

нарушение ПДД. 

Ответственность 

пешеходов, 

водителей 

велосипедов, 

водителей 

транспортных 

средств. 

Административная 

и уголовная 

ответственность за 

нарушение ПДД 

велосипедистами. 

Встречи с 

сотрудниками 

ГИБДД. 

Знакомство с 

правилами ДД 

и вида 

ответственнос-

ти за их 

нарушение, а 

также 

статистика 

нарушений в 

области. 

Воспитывать 

чувства 

ответственности 

подростка за 

поведение на 

улицах и 

дорогах. 

Презентация, 

видеоролик, 

брошюры 

административ-

ного и 

уголовного 

Кодекса РФ 

  

2.13. Подготовка игр, 

конкурсов, викторин по 

правилам безопасного 

дорожного движения на 

Организация 

утренников, 

смотров, викторин, 

КВНа и 

Проведение 

мероприятий 

по правилам 

безопасности 

Социализиро-

вать личность 

подростка через 

включение его в 

Презентация, 

сценарии 

  



 

знание Правил 

дорожного движения 

для обучающихся 

начальной школы.     

соревнований по 

правилам 

безопасного 

дорожного 

движения. 

Подготовка 

конкурса эрудитов 

по истории 

транспортных 

средств и на 

знание правил 

дорожного 

движения. 

дорожного 

движения. 

различные виды 

социальных 

отношений в 

общении, игре, 

творческой 

деятельности. 

Раздел 3.  «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП» 

3.1. Состав и назначение 

автомобильной аптечки. 

Классификация 

возможных травм. 

Состав и 

назначение 

аптечки. 

Классификация 

возможных травм 

и первая 

доврачебная 

помощь 

пострадавшим в 

ДТП.  

Обработка ран. 

Виды 

перевязочных 

средств и правила 

наложения 

повязок. 

Решение 

билетов 

категорий «А» 

и «В». 

Моделирова-

ние дорожных 

ситуаций. 

Изучение 

состава 

аптечки.  

Ознакомить с 

комплектование

м  аптечки 

средствами 

оказания первой 

помощи. 

Понятие о 

травме 

(повреждении) и 

ране. Открытые 

и закрытые 

травмы. Общие 

признаки травм 

и ранений. 

Научатся 

пользоваться 

перевязочными 

материалами, 

дезинфицирующ

ими средствами 

из 

Автомобильная 

аптечка, 

брошюры 

билетов 

категории                        

«А» и «В» 

  



 

автомобильной 

аптечки. 

3.2.  Оказание ПМП при 

ушибах. 

Оказание первой 

помощи при 

закрытых травмах: 

ушибах, 

растяжениях, 

разрывах связок и 

мышц. 

 

Моделирова-

ние дорожных 

ситуаций. 

Наложение 

повязок и шин. 

Получают 

представление о 

видах и 

признаках 

закрытых травм. 

Учатся 

оказывать 

первую помощь 

при закрытых 

травмах. 

Презентация, 

плакаты, 

автомобильная 

аптечка, 

видеофильм -

«Оказание 

ПМП» 

  

3.3. Оказание ПМП при 

кровотечениях 

Первая 

медицинская 

помощь при 

кровотечениях. 

Понятие о 

кровотечениях, их 

классификация и 

характеристика. 

Способы и приемы 

остановки 

наружного 

кровотечения 

путем пальцевого 

прижатия артерий, 

наложения 

давящей повязки, 

наложения жгута и 

жгута-закрутки, 

максимального 

сгибания 

конечности, 

придания 

приподнятого 

Моделирова-

ние дорожных 

ситуаций. 

Наложение 

жгута,  

повязок. 

Обучаются 

способам и 

приемам 

наложения 

жгута, повязок, 

для остановки 

кровотечения 

   



 

положения 

поврежденной 

конечности. 

3.4.  Оказание ПМП при 

переломах. 

Открытые и 

закрытые 

переломы верхних 

и нижних  

конечностей. 

Признаки 

переломов верхних  

и нижних 

конечностей. 

Общие принципы 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

открытом и 

закрытом переломе 

верхних и нижних  

конечностей. 

Моделирова-

ние дорожных 

ситуаций. 

Практически 

тренируются в 

наложении 

шин и 

переноске 

пострадавших 

при открытом 

и закрытом 

переломе 

верхних  и 

нижних 

конечностей. 

Узнают 

особенности 

открытых и 

закрытых 

переломов 

верхних и 

нижних 

конечностей, 

способы 

наложения шин 

и переноски 

пострадавших. 

Презентация, 

плакаты, 

автомобильная 

аптечка, 

видеофильм -

«Оказание 

ПМП» 

  

Раздел 4. Итоговое тестирование (1 час) 

4.1.  Основы обеспечения 

безопасности дорожного 

движения. 

Ответы на 

итоговые вопросы; 

проведение беседы 

по изученному 

материалу. 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Выработка 

культуры 

поведения в 

транспорте и 

дорожной этики. 

Презентация, 

карточки с 

заданиями 

  

 



 

Раздел 7. Учебно-тематический план (7 класс) 

34 часа (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Разделы и темы программы Количество часов 

теоретические 

знания 

практическая 

деятельность 

1. Раздел 1: «Юные инспектора движения» 

(2 часа) 

2  

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1  

1.2. ГИБДД – основные направления работы по 

предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма 

1  

2. Раздел 2: «Обеспечение безопасности 

дорожного движения» (24 часа) 

6 18 

2.1. Правила для пешеходов и водителей 

велосипедов. 

1  

2.2. Действия пешеходов в различных условиях.  1 

2.3.  Движение пешеходов и велосипедистов в 

населенном пункте и вне населенного пункта. 

1  

2.4.  Действия велосипедистов при совершении 

маневров. 

 1 

2.5. Особенности маневрирования велосипеде в 

условиях площадки для фигурного вождения 

велосипеда. 

 2 

2.6. Виды перекрестков и правила разъезда на них.  1 

2.7. Знаки регулировщика. Значение сигналов 

регулировщика. 

 1 

2.8. Светофор, его особенности для пешеходов и для 

велосипедистов. 

1  

2.9. Особенности устройства велосипеда.  1 

2.10. Подготовка велосипеда, подготовка велосипеда  

к походу. 

 1 

2.11. Порядок движения группы велосипедистов.   1 

2.12. Основные приемы профилактических и 

ремонтных  работ с велосипедом.  

 1 

2.13.  Опасные ситуации на дорогах, улицах,  в 

общественном транспорте.   

1  

2.14. Виды и назначение автогородков и 

автоплощадок. Безопасность при занятиях в 

автогородке и на автоплощадке. Вождение в 

автогородке. 

1 2 

2.15.  Тренинг по безопасному вождению на 

автоплощадке. 

 1 

2.16. Ответственность за нарушение ПДД 1  

2.17. Освоение правил работы с электронными 

экзаменаторами. 

 1 

2.18. Подготовка игр, конкурсов, викторин по 

правилам безопасного дорожного движения на 

знание Правил дорожного движения для 

обучающихся начальной школы. 

 

 4 



 

3. Раздел 3: «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим в ДТП (7 часов) 

1 6 

3.1 Состав и назначение автомобильной аптечки. 

Классификация возможных травм при ДТП. 

1 1 

3.2 Оказание ПМП при ушибах.   1 

3.3 Оказание ПМП при кровотечениях.  2 

3.4 Оказание ПМП при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

 2 

4. Раздел 4: Итоговое тестирование (1 час) 

 
1  

4.1. Основы обеспечение безопасности дорожного 

движения. 

1  

 

ИТОГО: 34 часа 

 

10 

 

24 

 

Содержание курса: 

 

Раздел 1. «Юные инспектора движения» (2 часа) 

 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. (1 час) 

Подведение итогов 2-х лет обучения по программе «Школа дорожной 

безопасности», прохождение обучающимися входного тестирования по темам 

предыдущего года обучения. 

Инструктаж по технике безопасности во время практических и теоретических 

занятий. Изучение Инструкций по  безопасности на дорогах для пешеходов, 

пассажиров общественного транспорта, водителей велосипедов. 

 

Тема 1.2.  ГИБДД – основные направления работы по предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма (1 час) 

История создания ГИБДД. Взаимодействие УГИБДД и отрядов ЮИД в 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Встречи с сотрудниками 

ГИБДД. Знакомство с техническим оснащением инспекции. 

 

Раздел 2. «Обеспечение безопасности дорожного движения» (24 часа) 

 

Тема 2.1. Правила для пешеходов и водителей велосипедов. (1 час) 

Общие обязанности пешеходов. Поведение на дорогах и парковых зонах. Мой 

двор. Запрещается, разрешается. В мире дорожных знаков. Обязанности 

велосипедистов. 

 

Тема 2.2.  Действия пешеходов в различных условиях. (1 час) 

Определение таких понятий, как «Участник дорожного движения», «Пешеход», 

«Дорога», «Тротуар», «Обочина», «Пешеходный переход».  Разбор дорожной 

обстановки на маршруте «Дорога в школу и домой», определение опасных для 

движения мест. 

 

Тема 2.3. Движение пешеходов и велосипедистов в населенном пункте и вне 

населенного пункта. (1 час) 

Знаки дорожного движения, обозначающие нахождение в населенном пункте и 

вне его. Особенности движения пешеходов и велосипедистов в населенном пункте. 

Особенности движения пешеходов и велосипедистов вне населенного пункта. 



 

 

 

Тема 2.4. Действия велосипедистов при совершении маневров. (1 час) 

Действия велосипедистов перед началом маневров. Подача сигналов 

велосипедистом при совершении маневров. Опасности на дороге при совершении 

маневров. 

 

Тема 2.5. Особенности маневрирования велосипеде в условиях площадки 

для фигурного вождения велосипеда. (2 час) 

Освоение приемов безопасного падения. Движение и маневрирование на 

площадке. Оборудование для фигурного вождения. Отработка практических навыков 

фигурного вождения. 

 

Тема 2.6. Виды перекрестков и правила разъезда на них. (1 час) 

Определение понятия перекрестка. Правила разъезда на нерегулируемом 

перекрестке. Правила разъезда на регулируемом перекрестке. Разбор движения 

пешеходов и водителей транспортных средств на сложных перекрестках 

 

Тема 2.7. Знаки регулировщика. Значение сигналов регулировщика. (1 час) 

Выполнение сигналов. Разрешенные направления движения при различных 

сигналах регулировщика. 

 

Тема 2.8. Светофор, его особенности для пешеходов и для велосипедистов.  

(1 час) 

Сигналы светофора и их значение. Типы светофоров. Опасные ситуации при 

переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Из истории светофора. 

 

Тема 2.9.  Особенности устройства велосипеда. (1 час) 

Физические основы устойчивости двухколесного  велосипеда. Виды и 

техническая  характеристика велосипедов. Устройство. Основные узлы и агрегаты 

велосипеда.  

 

Тема 2.10. Подготовка велосипеда, подготовка велосипеда к походу. (1 час) 

Неполная разборка и сборка велосипеда. Полная разборка и регулировка узлов 

велосипеда. Освоение приемов профилактических и ремонтных работ велосипеда. 

Проверка исправности и работоспособности узлов и агрегатов велосипеда. Требования 

по допуску к эксплуатации вело транспорта. 

 

Тема 2.11. Порядок движения группы велосипедистов. (1 час) 

Правила, которые необходимо соблюдать при движении в велосипедной 

колонне. Понятие ведущий, замыкающий, десятник, дежурный. Знаки, подаваемые 

велосипедистами в колоннах.  

 

Тема 2.12. Основные приемы профилактических и ремонтных работ с 

велосипедом. (2 часа) 
Важность содержания транспортного средства в хорошем техническом 

состоянии. Значение исправности тормозов. Сборка и разборка велосипеда. Замена 

колеса. Умение разбортовать колесо, найти повреждение камеры, забортовать колесо. 

Умение регулировать руль, седло. Смазка цепи, звездочек. Способы определения и 

устранения возможных неисправностей. 

 

Тема 2.13. Опасные ситуации на дорогах, улицах,  в общественном 

транспорте. (1 час) 



 

Опасность выезда на оживленную улицу. Также опасность въезда в туннель, на 

эстакаду или мост, где обычно высока скорость движения транспорта. Планирование 

безопасного маршрута. 

 

Тема 2.14. Виды и назначение автогородков и автоплощадок. Безопасность 

при занятиях в автогородке и на автоплощадке. Вождение в автогородке. (1 час) 

Знакомство с понятиями автогородок и автоплощадка. Виды покрытий городков. 

Используемые элементы дорожной разметки. Светофоры. Знаки. Малые архитектурные 

формы. Требования безопасности при проектировании и установке автогородков и 

автоплощадок. Езда с ускорением. Правильное начало движения и торможение. Разгон 

по прямой. Отработка техники старта. Способы торможения. Прохождение прямых на 

максимальной скорости (без заноса). Развитие координации, ловкости, умения 

удерживать равновесие. Движение и маневрирование на площадке. Техника 

преодоления трассы с c различными препятствиями на ней. Способы и техника обгона 

на трассе.  

 

Тема 2.15. Тренинг по безопасному вождению на автоплощадке. (1 час) 

Освоение приемов безопасного падения. Вводный инструктаж. Практические 

занятия по удержанию равновесия, езде по  прямой асфальтированной дорожке.  

 

Тема 2.16. Ответственность за нарушение ПДД. (1 час) 

Административная и уголовная ответственность за нарушение ПДД 

пешеходами, велосипедистами. 

 

Тема 2.17. Освоение правил работы с электронными экзаменаторами.                 

(1 час) 

Понятие электронного экзаменатора. Виды и технические особенности 

электронных экзаменаторов. Вопросы и ответы на итоговое тестирование с помощью 

экзаменатора. 

 

Тема 2.18. Подготовка игр, конкурсов, викторин по правилам безопасного 

дорожного движения и на знание правил дорожного движения для обучающихся 

начальной школы. (4 часа) 

Организация утренников, смотров, викторин, КВНа и соревнований по правилам 

безопасного дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов по истории 

транспортных средств и на знание правил дорожного движения. 

 

Раздел 3. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП. 

(7 часов) 

 

Тема 3.1. Состав и назначение автомобильной аптечки. Классификация 

возможных травм при ДТП.  (2 часа) 

Состав и назначение автомобильной аптечки. Классификация возможных травм 

и первая доврачебная помощь пострадавшим в ДТП. Обработка ран. Виды 

перевязочных средств и правила наложения повязок. Правила транспортировки 

пострадавших. 

Тема 3.2.  Оказание ПМП при ушибах. (1 час) 

Первая доврачебная помощь. Приемы оказания доврачебной помощи. Понятие о 

травмах и объеме первой помощи. Правила обработки ссадин и ушибов. 

 

Тема 3.3. Оказание ПМП при кровотечениях. (2 часа) 



 

Первая доврачебная помощь. Приемы оказания доврачебной помощи. Понятие о 

травмах и объеме первой помощи. Раны и виды кровотечений. Правила наложения 

повязок при ранении и кровотечении. Способы остановки кровотечений. 

 

Тема 3.4.  Оказание ПМП при травмах опорно-двигательного аппарата.  

(2 час) 

Первая доврачебная помощь. Приемы оказания доврачебной помощи. Понятие о 

травмах и объеме первой помощи. Закрытые травмы. Повреждение позвоночника, 

травма живота, травма тазобедренной кости, черепно-мозговая травма. Повреждение 

конечностей. 

 

Раздел 4. Итоговое тестирование. (1 час) 

 

Тема 4.1.  Основы обеспечение безопасности дорожного движения.  (1 час) 

Тестирование по основным вопросам безопасности дорожного движения. 

 

ИТОГО: 34 часа 



 

Календарно-тематическое планирование программы «Школа дорожной безопасности»  

для обучающихся 7 класса 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема занятия 

Характеристика деятельности Использование 

ЭОР и ЦОР 

Дата проведения 

занятий 

Теоретическая часть 

занятия /форма 

организации 

деятельности 

Практическая 

часть /форма 

организации 

деятельности 

Воспитательная  

работа 

По плану Фактически 

Раздел 1. «Юные инспектора движения» (2 часа) 

1.1. Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности.  

 

Изучают основные цели и 

задачи отрядов ЮИД 

Проходят вводный 

инструктаж обучающихся 

по соблюдениям правил ТБ 

во время учебно-

тренировочных занятий. 

Изучают взаимодействие 

ОГИБДД и отрядов ЮИД в 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

Знакомство  с 

помещениями 

(учебным 

классом, 

спортивным 

залом) и 

сооружениями 

спортивной 

площадкой, где 

будут проходить 

учебные занятия 

и тренировки. 

Воспитание 

культуры    

безопасного 

поведения на дороге 

Видеофильм 

«Мы -

ЮИДовцы» 

  

1.2. ГИБДД – 

основные 

направления 

работы по 

предупреждения 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма.  

История создания ГИБДД. 

Взаимодействие УГИБДД 

и отрядов ЮИД в 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

Встречи с 

сотрудниками 

ГИБДД. 

Знакомство с 

техническим 

оснащением 

инспекции. 

Социализирова-ть 

личность подростка 

через включение его 

в различные виды 

социальных 

отношений в 

общении, игре, 

творческой 

деятельности. 

Видеоролики 

(материалы 

УГИБДД), 

презентация,  

экскурсия 

  

Раздел 2. «Обеспечение безопасности дорожного движения» (24 часа) 

2.1. Правила для 

пешеходов и 

Беседа о правилах для 

пешеходов и водителей. 

Просмотр 

видеофильма 

Объединять детей и 

подростков на 

Презентация, 

плакаты 

  



 

водителей 

велосипедов.  

 

Сравнение общих 

моментов и разницы между 

правилами применимыми 

для пешеходов и 

водителей. 

(или 

иллюстраций) 

«Как нужно 

действовать 

пешеходу и 

водителю на 

дороге». 

 

основе овладения 

знаниями и 

навыками 

безопасного 

поведения на дороге. 

2.2. Действия 

пешеходов в 

различных 

условиях.  

 

Основные правила и 

действия пешеходов в 

различных условиях на 

дороге.  

Разбор 

конкретных 

ситуации с 

использованием 

карточек. 

Викторина «Что 

мы знаем о 

пешеходах?» 

 

Воспитать у 

обучающихся 

дисциплиниро-

ванность и 

ответственность за 

свои действия и 

собственное 

здоровье на дороге. 

Презентация, 

плакаты 

  

2.3. Движение 

пешеходов и 

велосипедистов 

в населенном 

пункте и вне 

населенного 

пункта. 

Основные требования к 

велосипедистам при 

движении в населенном 

пункте и вне населенного 

пункта. Знаки дорожного 

движения, регулирующие 

данное движение.  

Учебно-

тренировочное 

занятие. 

Освоение 

приемам 

безопасного 

вождения в 

населенном 

пункте и вне его.  

Разбор 

конкретных 

ситуации с 

использованием 

макетов 

перекрестков и 

улиц города. 

Воспитание 

культуры    

безопасного 

поведения на дороге. 

Плакаты   

2.4. Действия 

велосипедистов 

при совершении 

Маневрирования на 

велосипеде в условиях 

площадки для фигурного 

Учебно-

тренировочное 

занятие. 

Воспитание 

культуры    

безопасного 

Оборудование 

автогородка 

  



 

маневров. вождения велосипеда и 

совершения маневра на 

дорогах. 

Освоение 

приемам 

безопасного 

вождения при 

маневрировании 

на велосипеде. 

поведения на дороге 

2.5. Особенности 

маневрирования 

велосипеде в 

условиях 

площадки для 

фигурного 

вождения 

велосипеда. 

Физические основы 

устойчивости 

двухколесного велосипеда. 

Маневрирования на 

велосипеде в условиях 

площадки для фигурного 

вождения велосипеда.  

Учебно-

тренировочное 

занятие. 

Освоение 

приемам 

безопасного 

падения. 

Воспитать у 

обучающихся 

дисциплинированнос

ть и ответственность 

за свои действия на 

дороге 

Оборудование 

автогородка 

  

2.6. Виды 

перекрестков и 

правила разъезда 

на них. 

Виды перекрёстков 

Понятие «равнозначные» и 

«неравнозначные» дороги. 

Как должны вести себя 

водители на 

нерегулируемых и 

регулируемых 

перекрестках? 

 

Разбор 

конкретных 

ситуации с 

использованием 

макетов 

перекрестков. 

 

Воспитать у 

обучающихся 

дисциплиниро-

ванность и 

ответственность за 

свои действия,  и 

собственное 

здоровье на дороге. 

Презентация, 

плакаты 

  

2.7. Знаки 

регулировщика. 

Значение 

сигналов 

регулировщика. 

Сигналы регулировщика. 

Действия велосипедистов 

по этим сигналам. 

Приоритет сигналов 

регулировщика над 

сигналами светофора. 

 

Выполнение 

заданий в 

рабочих тетрадях 

ПДД. Игра 

«Дорожная 

ситуация с 

участием 

инспектора 

ГИБДД». Учебно-

тренировочное 

занятие на 

площадке. 

 

Воспитывать чувства 

ответственности 

подростка за 

поведение на улицах 

и дорогах. 

Презентация, 

плакаты, 

атрибутика 

регулировщик

а (жезл) 

  



 

2.8. Светофор, его 

особенности для 

пешеходов и для 

велосипедистов. 

Светофоры для пешеходов 

велосипедистов.  

Запоминают правильные 

алгоритмы безопасного 

поведения пешехода, 

водителя велосипеда на 

регулированном 

перекрестке. 

 

Викторина «Что 

мы знаем о 

светофоре?» 

Тренировоч-ные 

упражнения на 

макете 

светофора. 

Учебно-

тренировочные 

занятия в 

автогородке.  

Воспитывать чувства 

ответственности 

подростка за 

поведение на улицах 

и дорогах. 

Презентация, 

плакаты,                  

макет 

светофора 

  

2.9. Особенности 

устройства 

велосипеда. 

Физические основы 

устойчивости 

двухколесного велосипеда. 

Виды и техническая 

характеристика 

велосипедов. Устройство. 

Основные узлы и агрегаты 

велосипеда.  

Маневрирование 

на велосипеде. 

Подбор 

велосипеда для 

определенных 

условий. 

Разборка сборка 

узлов и агрегатов 

Получают знания о 

устойчивости 

велосипеда. 

Определяют 

технические 

характеристики 

велосипедов, 

отдельных узлов и 

агрегатов.  

Плакаты   

2.10. Подготовка 

велосипеда, 

подготовка 

велосипеда к 

походу. 

Неполная разборка и 

сборка велосипеда. Полная 

разборка и регулировка 

узлов велосипеда.  

Проверка исправности и 

работоспособности узлов и 

агрегатов велосипеда. 

Требования к допуску к 

эксплуатации 

велотранспорта. 

 

 

 

 

 

 

Способы 

неполной 

разборки сборки 

велосипеда. Узлы 

велосипеда 

требующие 

полной разборки. 

Ремонт и 

эксплуатация 

велосипеда в 

походе. Проверка 

узлов и агрегатов 

велосипеда. 

Подбор 

необходимых 

запасных частей. 

Воспитание 

культуры    

безопасного 

поведения на дороге. 

Изучают возможные 

неисправности 

велосипеда в походе 

и способы их 

устранения. 

Учатся готовить 

велосипед к походу. 

Макет 

велосипеда, 

ремонтный 

набор 

  



 

 

 

 

Ремонтный 

набор. 

2.11. Порядок 

движения 

группы 

велосипедистов. 

Правила, которые 

необходимо соблюдать при 

движении в велосипедной 

колонне. Понятие ведущий, 

замыкающий, десятник, 

дежурный. Знаки, 

подаваемые 

велосипедистами в 

колоннах.  

Особенности 

движения 

велосипедистов в 

группе. 

Отработка 

сигналов. 

Правила 

построения в 

колонне. 

Распределение 

обязанностей.  

Изучают правила 

движения в колонне, 

осваивают навыки 

движения в группе 

на проезжей части. 

Отрабатывают 

сигналы.  

Презентация   

2.12. Основные 

приемы 

профилактическ

их и ремонтных 

работ с 

велосипедом.  

 

Проверка исправности и 

работоспособности узлов и 

агрегатов велосипеда. 

«Сезонные» работы с 

элементами велосипеда. 

Основные виды и правила 

ремонтных работ в 

мастерской и в полевых 

условиях. Состав 

ремонтного набора. 

Учебно-

тренировочное 

занятие. 

Освоение 

приемам 

проведения 

профилактически

х работ с 

элементами 

велосипеда. 

Учебно-

тренировочное 

занятие. 

Освоение 

приемам 

проведения 

ремонтных работ 

в бытовых и 

полевых 

условиях. 

Освоение приемов 

профилактических и 

ремонтных работ 

велосипеда. 

 

Макет 

велосипеда, 

ремонтный 

набор 

  

2.13. Опасные 

ситуации на 

Анализируют причины 

дорожно-транспортных 

Практическая 

работа 

Сформировать у 

обучающихся 

Видеоролики 

(материалы 

  



 

дорогах, улицах,  

в общественном 

транспорте. 

происшествий на дорогах, 

улицах, в общественном 

транспорте. 

 

составление 

памятки «Если 

случилась беда»: 

как помочь, если 

ты стал 

свидетелем ДТП 

(вызвать «скорую 

помощь», 

позвонить в 

полицию, оказать 

пострадавшим  

ПМП). 

сознательное и 

ответственное 

отношение к 

собственному 

здоровью, к личной 

безопасности и 

безопасности 

окружающих. 

УГИБДД) 

2.14. Виды и 

назначение 

автогородков и 

автоплощадок. 

Безопасность 

при занятиях в 

автогородке и на 

автоплощадке. 

Вождение в 

автогородке. 

Особенности назначения 

основных видов 

автогородков и 

автоплощадок. Изучения 

основных способов 

обеспечения безопасности 

на автогородке и 

автоплощадке. 

Учебно-

тренировочное 

занятие. 

Воспитывать 

потребность у детей 

безопасного 

поведения на дороге, 

соблюдения Правил 

дорожного 

движения. 

Оборудование 

автогородка 

  

2.15. Тренинг по 

безопасному 

вождению на 

автоплощадке. 

Беседа по безопасному 

вождению на велосипеде 

на автоплощадке. Разбор 

основных ошибок, 

совершаемых 

велосипедистами. 

  

Учебно-

тренировочное 

занятие.  

Воспитать у 

обучающихся 

дисциплиниро-

ванность и 

ответственность за 

свои действия на 

дороге. 

Оборудование 

автогородка 

  

2.16. Ответственность 

за нарушение 

ПДД. 

Виды ответственности за 

нарушение ПДД. 

Ответственность 

пешеходов, водителей 

велосипедов, водителей 

транспортных средств. 

Административная и 

Встречи с 

сотрудниками 

ГИБДД. 

Знакомство с 

правилами ДД и 

вида 

ответственности 

Воспитывать чувства 

ответственности 

подростка за 

поведение на улицах 

и дорогах. 

Брошюры 

администрати

вного, 

уголовного 

кодекса РФ 

  



 

уголовная ответственность 

за нарушение ПДД 

велосипедистами. 

за их нарушение, 

а также 

статистика 

нарушений в 

области. 

2.17. Освоение правил 

работы с 

электронными 

экзаменаторами. 

Запоминают правила 

работы с электронными 

экзаменаторами с 

использованием билетов на 

знание ПДД 

Тренировочные 

упражнения на 

электронном 

экзаменаторе 

 

Воспитывать чувства 

ответственности за 

соблюдение ПДД 

Тренажёр по 

изучению 

ПДД 

  

2.18. Подготовка игр, 

конкурсов, 

викторин по 

правилам 

безопасного 

дорожного 

движения и на 

знание правил 

дорожного 

движения для 

обучающихся 

начальной 

школы.  

Организация утренников, 

смотров, викторин, КВНа и 

соревнований по правилам 

безопасного дорожного 

движения. Подготовка 

конкурса эрудитов по 

истории транспортных 

средств и на знание правил 

дорожного движения. 

Проведение 

мероприятий по 

правилам 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Социализировать 

личность подростка 

через включение его 

в различные виды 

социальных 

отношений в 

общении, игре, 

творческой 

деятельности. 

Презентация, 

сценарии 

  

Раздел 3. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП. (7 часов) 

3.1. Состав и 

назначение 

автомобильной 

аптечки. 

Классификация 

возможных 

травм при ДТП. 

Состав и назначение 

аптечки. Классификация 

возможных травм и первая 

доврачебная помощь 

пострадавшим в ДТП.  

Обработка ран. Виды 

перевязочных средств и 

правила наложения 

повязок. 

Решение билетов 

категорий «А» и 

«В». 

Моделирова-ние 

дорожных 

ситуаций. 

Изучение состава 

аптечки.  

Ознакомить с 

комплектованием  

аптечки средствами 

оказания первой 

помощи. Понятие о 

травме 

(повреждении) и 

ране. Открытые и 

закрытые травмы. 

Общие признаки 

травм и ранений. 

Научатся 

Автомобильна

я аптечка, 

брошюры 

билетов 

категории                   

«А» и «В» 

  



 

пользоваться 

перевязочными 

материалами, 

дезинфицирующими 

средствами из 

автомобильной 

аптечки. 

3.2. Оказание ПМП 

при ушибах. 

Оказание первой помощи 

при закрытых травмах: 

ушибах, растяжениях, 

разрывах связок и 

мышц. 

 

Моделирование 

дорожных 

ситуаций. 

Наложение 

повязок и шин. 

Получают 

представление о 

видах и признаках 

закрытых травм. 

Учатся оказывать 

первую помощь при 

закрытых травмах 

Презентация, 

плакаты, 

автомобильная 

аптечка, 

видеофильм -

«Оказание 

ПМП» 

  

3.3. Оказание ПМП 

при 

кровотечениях. 

Первая медицинская 

помощь при 

кровотечениях. Понятие о 

кровотечениях, их 

классификация и 

характеристика. Способы и 

приемы остановки 

наружного кровотечения 

путем пальцевого 

прижатия артерий, 

наложения давящей 

повязки, наложения жгута 

и жгута-закрутки, 

максимального сгибания 

конечности, придания 

приподнятого положения 

поврежденной конечности. 

Моделирование 

дорожных 

ситуаций. 

Наложение 

жгута,  повязок. 

Обучаются способам 

и приемам 

наложения жгута, 

повязок, для 

остановки 

кровотечения 

Презентация, 

плакаты, 

автомобильная 

аптечка, 

видеофильм -

«Оказание 

ПМП» 

  

3.4. Оказание ПМП 

при травмах 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

Открытые и закрытые 

переломы верхних и 

нижних  конечностей. 

Признаки переломов 

верхних  и нижних 

Моделирование 

дорожных 

ситуаций. 

Практически 

тренируются в 

Узнают особенности 

открытых и 

закрытых переломов 

верхних и нижних 

конечностей, 

Презентация, 

плакаты, 

автомобильная 

аптечка, 

видеофильм -

  



 

конечностей. Общие 

принципы оказания первой 

медицинской помощи при 

открытом и закрытом 

переломе верхних и 

нижних  конечностей. 

Повреждение 

позвоночника, травма 

живота, травма 

тазобедренной кости, 

черепно-мозговая травма. 

наложении шин и 

переноске 

пострадавших 

при открытом и 

закрытом 

переломе верхних  

и нижних 

конечностей. 

способы наложения 

шин и переноски 

пострадавших. 

«Оказание 

ПМП» 

Раздел 4. Итоговое тестирование. (1 час) 

4.1.  Основы 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 

Ответы на итоговые 

вопросы; проведение 

беседы по изученному 

материалу. 

Решение тестовых 

заданий. 

Выработка 

культуры поведения 

в транспорте и 

дорожной этики. 
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Смирнова. М.: Просвещение, 2008. 

25. Рыбин, А.Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: пособие 

для учащихся: 5-9 кл. / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов, под ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 

2008. 

26. Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по изучению Правил 

дорожного движения/ авт.-сост. В.Е. Амелина. М.: Глобус, 2006. 

27. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

28. Учащимся о безопасности дорожного движения. / ГИБДД УВД  

29. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (последняя редакция). 

30. Форштат М.Л. Учись быть пешеходом. – СПб.: Издательский дом «Мим», 1998. 

31. Фролов М.П., Спиридонов В.Д. Безопасность на улицах и дорогах. – Тула: тульский 

полиграфист, 2000. 

32. Шельмин, Е.Е. Правила дорожного движения 2016 с примерами и комментариями /– Питер: 

Изд-во Питер, 2016.- 160 с. 

33. Энциклопедия для детей. Дополнительный том. Личная безопасность. Меры 

предосторожности в повседневной жизни. Поведение в экстремальных ситуациях/ Глав. Ред. 

В.А. Володин. М.: Аванта+, 2011. 

34. Я познаю мир: Основы безопасности жизнедеятельности: Энцикл. / Авт.-сост. С.Н. 

Зигуненко. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 

35. Якупов А.М. Безопасность на улицах и дорогах. – М.: АСТ, 1997.   

36. Якупов, А.М. Формирование транспортной культуры – главное в обеспечении безопасности 

дорожного движения // Основы безопасности жизнедеятельности. 199. №1. С. 45-50. 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://xn-----6kccsaeozbsgoedln8v.xn--

p1ai/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%

D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0-

%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B4/ - социальная реклама ГИБДД. Рекламные 

ролики посвященные безопасности дорожного движения; 

2. http://festival.1september.ru/articles/656515/ - сайт Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»; 

3. http://79.mchs.gov.ru/pressroom/Videoroliki - официальный сайт Главного управления МЧС 

России по Белгородской области; 

4. https://31.mvd.ru/press/recommendation - официальный сайт управления МВД России по 

Белгородской области; 

5. http://www.gibdd.ru – официальный сайт Госавтоинспекции по Белгородской области; 

6. http://avtoexamen.com/load/ - сайт «Автоэкзамен ПДД ГИБДД»; 

7. http://gai.ru/voditelskoe-udostoverenie/examen-pdd-online/ - сайт ГАИ. 
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http://экзамен-пдд-онлайн.рф/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B4/
http://экзамен-пдд-онлайн.рф/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B4/
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http://avtoexamen.com/load/
http://gai.ru/voditelskoe-udostoverenie/examen-pdd-online/


 

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Классный час 

Тема: «О правилах дорожного движения» 

 

 Цели: повторить и закрепить знания учащихся по ПДД; отработать умение выбирать верный 

маршрут по улицам города; повторить дорожные знаки; воспитывать внимание, навыки 

осознанного использования знания ПДД в повседневной жизни.  

 Форма проведения: эстафета "Красный, жёлтый, зелёный".  

Оборудование: плакаты по ПДД, дорожные знаки, карточки с заданиями для конкурсов.  

 Ход эстафеты Класс украшен плакатами по правилам дорожного движения, дорожным знаками и 

рисунками детей. Под музыку дети входят в зал и рассаживаются на стулья.  

1. Вступительная часть. Ведущий. Ребята, мы живем в красивом городе с зелеными широкими 

улицами и переулками. По ним движется много легковых и грузовых машин, едут трамваи, 

автобусы. И никто никому не мешает. Это потому, что есть четкие и строгие правила для 

водителей машин и пешеходов. Перейти с одной стороны улицы на другую не просто. Помогают 

нам в этом три сигнала светофора: зеленый, желтый, красный. За порядком следит регулировщик. 

Он управляет движением. В руках у регулировщика палочка - жезл. Дети, к нам прибыл гость из 

сказочного Цветочного города, сейчас он появится. (Входит Незнайка). Вы узнаете, дети, нашего 

гостя? Кто это? Дети. Незнайка! Ведущий. Но Незнайка чем-то смущен, огорчен. Скажи, 

Незнайка, что с тобой случилось? Незнайка. Попав в большой и шумный город, Я растерялся, я 

пропал. Не зная знаков светофора, Чуть под машину не попал! Кругом машины и трамваи, То 

вдруг автобус на пути. Где мне дорогу перейти. Ребята, вы мне помогите И, если можно 

расскажите, Дорогу как переходить, Чтоб под трамвай не угодить! Ведущий. Наши дети уже 

знакомы с главными правилами дорожного движения. Они тебе, Незнайка, покажут, как надо 

вести себя на улицах большого города.  

2. Выступление учеников. Выходят дети, в руках держат дорожные знаки. Дети. (поочередно). 1. С 

площадей и перекрестков С высоты глядит в упор С виду грозный и серьезный Очень важный 

светофор. Он и вежливый, и строгий, Он известен на весь мир. Он на улице широкой Самый 

главный командир.  

 2. Если свет зажегся красный, Значит, двигаться опасно, Свет зеленый говорит: Пешеходам путь 

открыт! Желтый свет - предупрежденье: Жди сигнала для движенья. Нужно слушаться без спора 

Указаний светофора. Нужно правила движенья Выполнять без возраженья.  

 3. Пешеход! Пешеход! Помни та про переход! подземный, наземный, Похожий на зебру. Знай, что 

только переход От машин тебя спасет.  

 4. И проспекты, и бульвары - Всюду улицы шумны, Проходи по тротуару Только с правой 

стороны! Тут шалить, мешать народу За-пре-ща-ет-ся! Быть примерным пешеходом Раз-ре-ша-ет-

ся…  

 5. Чтоб приучить Пешехода к порядку, Разлиновали асфальт, Как тетрадку. Через дорогу полоски 

идут И за собой пешехода ведут.  

 6. Если едешь ты в трамвае И вокруг тебя народ, Не толкаясь, не зевая Проходи скорей вперед. 

Ехать "зайцем", как известно, За-пре-ща-ет-ся! Уступить старушке место Раз-ре-ша-ет-ся…  

 7. Обходить трамвай не глядя Не позволит постовой. Кто трамвай обходит сзади, Тот рискует 

головой. Все равно вперед гляди, Через шумный перекресток Осторожно проходи!  

 8. Правил дорожных на свете немало. Все бы их выучить нам не мешало. Но основное из правил 

движенья Знать как таблицу должны умноженья! На мостовой - не играть, не кататься, Если ты 

хочешь здоровым остаться!  

 9. Город, в котором с тобой мы живем, Можно по праву сравнить с букварем. Вот она, азбука, - 

над мостовой. Знаки развешаны над головой. Азбукой улиц, проспектов, дорог Город дает нам все 

время урок. Азбуку города помни всегда, Чтоб не случилась с тобою беда! Ведущий. Молодцы! 

Незнайка. Спасибо, ребята! Буду слушаться без спора Я сигнала светофора. Буду к правилам 

движенья Относиться с уваженьем! Ведущий. Незнайка, ребята даже знают песню о правилах 

движения на дороге. Давайте споем, ребята…  



 

НАМ МОЖЕТ УЛИЦА ЗАДАТЬ  

ВОПРОСОВ ОЧЕНЬ МНОГО… 

1. Нам может улица задать Вопросов очень много, Но первое, что надо знать, - Как перейти 

дорогу. Хочу сказать заранее: Дорога не игрушки. Здесь главное внимание И ушки на макушке.  

2. При переходе не спеши, Оставим все забавы И хорошенько поглядим Налево и направо. Чтоб 

скрыть что-то не могло От пешехода взора. И быть, конечно, не должно Помехи для обзора.  

3. Дорогу каждый перейдет И правильно и просто, Где пешеходный переход, А также перекресток. 

О том, что это важно знать, Давайте не забудем. И правила все соблюдать, Конечно, все мы будем.  

 Ведущий. Ребята, законе улиц и дорог строгий. Он не прощает, если пешеход идет по улице как 

ему вздумается, не соблюдает правил. Но этот закон и очень добрый: он охраняет людей от 

страшного несчастья, бережет их жизни. Поэтому только постоянное соблюдение правил 

дорожного движения позволяет всем нам уверенно переходить улицы.  

 Сегодня вы покажете гостям, знаете ли вы ПДД. (От каждого класса создается команда из 6 

человек, готовы эмблемы, название и девиз.) Мы проведем эстафету дорожных наук. Победитель 

будет награжден дипломом "Отличник - пешеход". Конкурсы оцениваются жюри по пятибалльной 

системе.  

4. Представление команд. Команда "Светофор". На посту в любое время, Внимание, глядит в упор 

На вас трехглазый светофор - Зеленый, желтый, красный глаз. Он каждому дает приказ!  

 Команда "Дорожный знак". Самый малый знак дорожный, Он стоит не просто так, Будьте, люди, 

осторожны, Уважайте каждый знак!  

 Команда "Постовой". На посту в любое время Дежурит ловкий постовой. Он управляет сразу 

всеми, Кто перед ним мостовой!  

 

4. Конкурсы.  

 "Дорисуй дорожный знак" Ведущий. Сегодня мы получили вот такое письмо: "Мы, жители 

страны Дорожных знаков, находимся в беде. Мы попали в плен к Помехе-Неумехе. И теперь у нас 

в стране происходят аварии. Помогите нам!" Да, ребята, как видите, произошло большое 

несчастье. Без дорожных знаков очень трудно и машинам, и пешеходам. вы согласны помочь 

жителям страны Дорожных знаков? Каждая команда получает карточку с дорожными знаками, где 

необходимо дорисовать недостающие элементы. Команды выполняют задание, а ведущий 

проводит с болельщиками игру. Жюри подводит итоги конкурса.  

 "Это я, Это я, это все мои друзья…" Ведущий. Я буду задавать вопросы, а вы там, где нужно, 

должны будете отвечать: "Это я, это я, это все мои друзья!" или молчать. Кто из вас в вагоне 

тесном Уступил старушке место? Кто, пусть честно говорит, На трамвае не висит? Кто летит 

вперед так скоро, Что не видит светофора? (дети молчат). Кто из вас идет вперед Только там, где 

переход? Кто из вас, идя домой, Держит путь по мостовой? (Дети молчат.) Знает кто, что красный 

свет - Это значит - хода нет? Кто ГАИ помогает, За порядком наблюдает?  

 Жюри подводит итоги конкурса.  

 "Собери разрезные машинки" Команды получают задание. Побеждает та команда, которая 

быстрее соберет мозаику.  

 Конкурс для болельщиков Болельщики отгадывают загадки, за правильный ответ получают 

светофорик, подводится итог (болельщики какого класса получили больше светофориков, 

зарабатывают дополнительное очко для своей команды).  

 Мальвина. Я ребята к вам сегодня так спешила, так бежала! Попрошу я извиненья, что немного 

опоздала. Мне, ребята, очень надо Вам загадки загадать. Потому что вы, ребята, Правила должны 

все знать.  

 " Разных три имеет глаза, Но откроет их не сразу: Если глаз откроет красный - Стоп! Идти нельзя, 

опасно! Желтый глаз - погоди, а зеленый - проходи! (Светофор.)  

 " Что за чудо - этот дом: Окна светятся кругом, Носит обувь из резины И питается бензином? 

(Автобус.) " Красный вагон по рельсам бежит, Всех, куда надо, он быстро домчит. Заливистый 

звон его нравится детям. Так в чем же мы с вами по городу ездим? (Трамвай.)  

 " Сверху - желтый, снизу синий, На груди его звезда. А над ним воздушных линий Потянулись 

провода. (Троллейбус.)  



 

 " Посмотри, силач какой: На ходу одной рукой Останавливать привык Пятитонный грузовик. 

(Постовой.)  

 " В два ряда дома стоят. Десять, двадцать, сто подряд. И квадратными глазами Друг на друга все 

глядят (Улица.)  

 " Полотно, а не дорожка, Конь, не конь - сороконожка По дорожке той ползет, Весь обоз одна 

везет. (Поезд.)  

 " Маленькие домики По улице бегут, Мальчиков и девочек Домики везут. (Автомобили.)  

 " Не нужны мне провода, Могу ездить хоть куда. Хоть в четверг, а хоть в субботу, Отвезу вас на 

работу, В школу, в ясли, в детский сад, Я пассажирам очень рад. (Автобус.) Жюри подводит итоги 

конкурса болельщиков.  

 "Мы идем в школу" Командам раздается рисунок - схема "Путь ученика в школу в городе", надо 

показать на ней правильный маршрут.  

 Игра с болельщиками "Опознай нарушителя"  

 Задание 1. Сценка - пантомима: мальчик с мячом выбегает на дорогу и попадает под машину.  

 Задание 2. Сценка - пантомима: мальчик сидит, рядом стоит старушка.  

 Задание 3. Сценка - пантомима: мальчик грызет семечки в автобусе. Жюри подводит итоги игры.  

Дети исполняют песню.  

 1. Без правил дорожных сегодня Ни ехать, ни идти. Везде и повсюду они людям будут 

Помощниками в пути. Припев: Мы правила дорожные Отлично знать должны. А выучить 

несложно их, А как они важны! Ведь правила движения Не пустяки совсем, Достойны уважения, 

Нужны всегда и всем! 2. Свисток, тормоза, запрет понят - Не прячь, нарушитель, глаза. Ты правил 

не знаешь и нарушаешь - Так поступать нельзя! Припев.  

 5. Конкурс - игра для капитанов.  

 "Есть сигналы светофора, подчиняйся им без спора" Ведущий читает стихи, капитаны должны 

отгадать сигнал светофора и поднять соответствующий по цвету круг.  

 Бурлит в движении мостовая - Бегут авто, спешат трамваи. Скажите правильный ответ - Какой 

горит для пешеходов свет? (Показывают красный сигнал.) Красный свет нам говорит: Стой! 

Опасно! Путь закрыт! Особый свет - предупрежденье! Сигнала ждите для движения. Скажите 

правильный ответ - Какой на светофоре свет? (Показывают желтый.) Желтый свет - 

предупреждение, Жди сигнала для движения! Иди вперед! Порядок знаешь, На мостовой не 

пострадаешь. Скажите правильный ответ - Какой горит при этом свет? (Показывают зеленый.) 

Зеленый свет открыл дорогу, Проходить ребята могут! Исполняется песня. С утра перед дорогою - 

Пятнадцать раз подряд - Ворона, мама строгая, Учила воронят: "Пока вы не освоите Как следует 

полет, Обязаны запомнить вы Дорожный переход. Дорога - не тропинка, Дорога - не канава, 

Сперва смотри - налево, Потом смотри - направо. Налево гляди и направо гляди - И, если летать не 

умеешь, иди"  

 6. Заключительная часть. Ведущий. Сегодня вы повторили Правила дорожного движения и узнали 

много нового и интересного. ПДД очень важны. Знать их должен каждый взрослый и каждый 

ребенок. Не нарушайте их, тогда у нас не будет несчастных случаев на дорогах, и вы вырастите 

крепкими и здоровыми.Распечатать материалы для классного часа О правилах дорожного 

движения 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Классный час по ПДД "Зеленый светофор" 

 
Мчатся по нашим дорогам разные машины: тяжелые МАЗП, БЕЛАЗП, летят «Чайки». Сколько на улицах 

машин! И с каждым годом их становится все больше.  

 Вы уже знаете, что все автомобили не едут, как вздумается, обгоняя друг друга, поворачивая в любые 

стороны, пересекая площади и перекрестки. Для того, чтобы на дорогах было безопасно, все автомобили, 

автобусы подменяют строгими законами дорожного движения.  

 Знать и выполнять правила поведения на улице и должны все пешеходы: взрослые и дети.  

 В нашей стране много делают для того, чтобы на дорогах было безопасно, чтобы было хорошо и удобно 

пешеходам. Для этого улучшают машины, прокладывают новые хорошие дороги, для пешеходов строят 

безопасные подземные переходы и строг следят, чтобы все выполняли правила дорожного движения.  

 Кто же следит за тем, чтобы не нарушались законы улиц и дорог?  

 Здравствуйте, друзья мои!  

 Мой свисток слыхали,  

 Вы инспектора ГАИ  

 Сразу все узнали?  

 Днем и ночью,  

 В зной и стужу  

 По дороге с давних пор  

 Пешеходам честно служит –  

 Я, мой и светофор.  

 Регулируем движенье  

 Нам подвластны шофера  

 А вот вами к сожаленью  

 Мы довольны не всегда?  

 Учат в школе вас и дома  

 Осторожным будь в пути.  

 Звучит песенка  

 Мчат троллейбусы, мчат автобусы  

 Сколько транспорта движется вокруг  

 Отдыха не зная, вас я охраняю  

 Вот, что значит настоящий верный друг.  

 Знак предупреждает, знак нам запрещает  

 Чтобы мы в беду не попали вдруг  

 Знаки всевозможные, знаки все дорожные  

 И любой из них нам настоящий друг.  

 

 Дружба крепкая не сломается  

 Не раскроется от дождя и вьюг  

 Друг в беде не бросит правила лишь спросит  

 Всем ребятам, я, инспектор, верный друг  

 Пешеходам я надежный, верный друг.  

 Когда по улицам побежали трамваи, помчались автомобили, троллейбусы, автобусы улицам надо было 

дать язык. На этом дорожном языке с водителями и пешеходами разговаривают улицы всех стран мира.  

 Когда человек учится читать, ему показывают буквы. Из букв складывают слова, из слов предложения. У 

дорожного языка тоже есть буквы – знаки. Но их не нужно складывать в слова: один знак, одна дорожная 

буква означает целую фразу – дорожный сигнал. Эти сигналы – кружочки, треугольники, прямоугольники, 

голубые, желтые, с красными каемочками. И случайно они такой формы и такого цвета.  

 А какие знаки вы знаете?  

 Читается стихотворение.  

 На посту в любое время  

 Дежурит ловкий постовой  

 Он управляет сразу всеми,  

 Кто перед ним на мостовой.  

 Никто на свете так не может  

 Одним движением руки  

 Остановить поток прохожих  



 

 И пропустить грузовики.  

 

 Шоссе шуршало шинами,  

 Бегущими машинами,  

 Но возле школы сбавьте газ –  

 Вист, водители для вас  

 Особый знак – здесь «Дети»  

 За них мы все в ответе.  

 И вы при этом знаке тоже,  

 Ребята будьте осторожны!  

 

 Вот так знак!  

 Глазам не верю,  

 Для чего здесь батарея?  

 Помогает ли движенью  

 Паровое отопленье?  

 Может быть зимою вьюжной  

 Здесь шоферам греться нужно?  

 Оказалось, этот знак  

 Говорит шоферу так:  

 «Здесь шлагбаум – переезд,  

 Подожди- пройдет экспресс».  

 

 Замечательный знак –  

 Восклицательный знак!  

 Значит можно здесь кричать,  

 Петь, гулять, озорничать.  

 Если бегать – босиком,  

 Если ехать- с ветерком!  

 Отвечают люди строго  

 «Здесь опасная дорога»  

 Очень просит знак дорожный  

 Ехать тихо, осторожно…  

 

 Там, где транспорт и дорога  

 Знать порядок все должны  

 На проезжей части строго  

 Игры все запрещены.  

 Чтоб дорогу перейти,  

 Посмотри налево,  

 Потом направо посмотри,  

 Машины нет – переходи.  

 

 А какие вы еще знаете знаки?  

 (учащиеся показывают нарисованные знаки и объясняют эти знаки)  

 Дорожно-транспортные происшествия часто случаются с теми пешеходами, которые не любят утруждать 

себя изучением правил дорожного движения и наблюдением за дорогой и привыкшие экономить время за 

счет перехода улиц в ненужном месте.  

 На улице, на дороге одна единственная ошибка может оказаться роковой.  

 Исполняется танец под песню «Светофор» (В. Леонтьев) 
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1 ученик:             Юные пешеходы! Будущие водители! 

2 ученик:           Автомобилисты! Дети и родители! 

Хором:                Гости в зале, все наши зрители! 

                              Команду ЮИД увидеть не хотите ли? 

 

1 ученик:               Команда наша - «Светофор», 

2 ученик:               Мы знакомы с давних пор. 

Хором:          Добро пожаловать! Привет! 

                       Всем путь открыт! Зеленый свет! 

 

1 ученик:    Город, в котором с тобой мы живем,  

              Можно по праву сравнить с букварем.  

                Вот она, азбука,  - над мостовой.  

             Знаки развешаны над головой.  

 

2 ученик:     Синий знак, в нем — пешеход 

                      На этом месте — переход! 

 

3 ученик:     Красный знак, в нем человек. 

                     Стойте-дальше хода нет! 

 

4 ученик:     Вот больница, поворот. 

                     А вот подземный переход! 

 

5 ученик:      У каждой школы знак стоит 

                      И очень громко  говорит  

                      Водителям автомобилей,  

                      Чтоб у школы тормозили! 

 

Хором:  Азбуки улиц, проспектов, дорог - 

              Город дает нам все время урок. 

 

Песня на мотив «Прекрасное далеко» 

 

Опасная дорога не будь ты к нам жестока, 

Не будь ты к нам жестока, жестока не будь! 

От родного дома до школьного порога,  

До школьного порога мы начинаем путь! 

 

6 ученик:   Мчатся по дорогам «Кразы», 

                 «Мерседесы»  и «Камазы». 

                   Как пули летят по мостовой. 

                   Что же делать нам с тобой? 

 

 

Песня на мотив «Автообили» 

 

Автомобили, автомобили 

Буквально все заполонили! 

Там где вековая лежала пыль, 

Свой след оставил автомобиль! 

 

 



 

1 ученик:  Что нам делать? Как идти? Где дорогу перейти? 

 

Ученик в костюме светофора: 

 

Я-дорожный Светофор. 

Слышал ваш я разговор. 

Я вам ребята, помогу. 

Все расскажу и покажу! 

 

Самый строгий-красный свет. 

Стоп! Дороги дальше нет! 

 

Загорится желтый свет- 

Подожди -таков совет. 

 

Зеленый вспыхнет впереди- 

Смело в путь тогда иди! 

 

Хором: 

Азбуку города помни всегда,  

Чтоб не случилась с тобою беда! 

 

Песня на мотив «Чему учат в школе» 

 

Если красный светит свет, 

На дорогу хода нет, 

Учат правила движения все дети. 

Коль машины мчат вперед, 

Есть подземный переход! 

Безопасней нет дороги на планете! 

 

Как автобус обойти, 

Как дорогу перейти, 

Учат правила движения все дети. 

Запрещает этот знак, 

Здесь пройти нельзя никак! 

Безопасней нет дороги на планете! 

 

1 ученик:   

 

Чтоб без травм была дорога, 

Долгой жизнь была в итоге, 

ПДД вы изучайте 

И на дорогах соблюдайте! 

 

Хором:  

Пусть не будет на дорогах бед! 

Пусть светит вам зеленый свет! 

 

 

 



 

Темы дополнительных занятий по ПДД на классных часах (1-11 классы). 

 
1 класс  

• Город, округ, где мы живем.  

(Город, в котором мы живем. Его достопримечательности. Улицы микрорайона. Домашний адрес. 

Место нахождения школы.)  

• Что мы видим на дороге.  

( Улица. Тротуар. Проезжая часть. Почему проезжая часть опасна)  

• Транспорт.  

(Какой транспорт ходит в нашем городе? Какие вы знаете автобусные ( троллейбусные 

маршруты)?  

• Мы идем в школу.  

(Пешеход - кто это? Разбор конкретных маршрутов учащихся в школу и обратно. Особенности 

движения пешеходов осенью и зимой).  

• Наши верные друзья.  

(Что поможет безопасно перейти проезжую часть. «Зебра»,подземный пешеходный переход , 

Светофор, дорожные знаки, регулировщик дорожного движения).  

• Утренник. "Посвящение первоклассников в пешеходы".  

(Методичка. Газета Добрая дорога детства № 16-17 ( 34-35)  

август- сентябрь 2002 года)  

• Мы пассажиры.  

( Общие обязанности пассажиров. Правила посадки и высадки. Поведение в общественном 

транспорте).  

• Знакомство с дорожными знаками.  

( Знакомство со значением некоторых, часто встречающихся в микрорайоне школы и по месту 

жительства дорожных знаков и указателей, а также с другими знаками и указателями, 

необходимыми пешеходу).  

• Где можно играть?  

( Почему нельзя играть на улицах и дорогах? Опасность игр у дорог).  

• Подведение итогов.  

( Повторение знаний ПДД. Инструктаж перед летними школьными каникулами. Особенности 

движения на загородных дорогах. Катание на велосипедах по улицам дачных поселков.)  

 

2 класс  

• Улица полна неожиданностей.  

 ( Как правильно переходить дорогу. Разбор конкретного маршрута)  

• Транспорт.  

 ( Какой транспорт ходит в нашем городе? Остановки маршрутного транспорта в микрорайоне. 

Схематическое изображение микрорайона).  

• Правила поведения на улице.  

 ( Где нужно ходить по улицам? Дисциплина на улице - залог безопасности движения)  

• Особенности движения транспорта и пешеходов на осенних и зимних улицах.  

 (Наиболее опасные и безопасные места для движения пешеходов. Опасность зонтов, капюшонов).  

• Сигналы светофора.  

 ( Назначение светофора, значение сигнала светофора. Пешеходный светофор).  

Это должны знать все.  

 (Зачем нужно знать правила дорожного движения пешеходу и водителю)  

• Мы пассажиры.  

 (Где разрешается ожидать общественный транспорт. Как надо обходить стоящий трамвай, 

троллейбус, автобус? В чем опасность  

внезапного выхода на проезжую часть из-за стоящего транспорта).  

 



 

• Дорожные знаки.  

 ( Рассказать, показать или нарисовать дорожные знаки, встречающиеся по дороге в школу, 

объяснить их значение. Рассказать о других дорожных знаках).  

Тему можно раскрыть в форме игры, викторины или конкурса рисунков.  

• Весенние дороги.  

 ( Особенности весенних погодных условий, затрудняющих дорожное движение ( тающий снег, 

гололед, туман, дождь). Места для катания на самокатах, роликах, велосипедах).  

• Инструктаж перед летними школьными каникулами.  

 ( Внимательность и осторожность при играх во дворах жилого сектора, особенности движения на 

загородных дорогах).  

 

3 класс  

• Мы идем в школу.  

(Микрорайон в котором находится школа. Улицы вокруг школы. На каком транспорте можно 

доехать до школы? Остановки маршрутного транспорта рядом со школой  

• Я пешеход.  

 (Умение правильно выбрать наиболее безопасный путь. Как пройти по более сложному маршруту 

к школе. Где и как правильно перейти улицу? Не можешь сам перейти улицу - попроси взрослого 

помочь).  

• Осенние дороги.  

 ( Лужи, грязь - препятствия дорожному движению. Плохая видимость в дождь и туман. Особая 

осторожность пешеходов на дорогах осенью. Инструктаж о безопасности движения во время 

осенних каникул).  

• Это должны знать все.  

 ( Правила дорожного движения - закон для водителей и пешеходов. Примеры о последствиях 

нарушений ПДД. Какой вред приносят нарушители правил.)  

• Знатоки дорожных знаков.  

 ( Какие существуют группы знаков, их символика и назначение).  

• Наши верные друзья.  

 ( технические средства регулирования дорожным движением, дорожные знаки, пешеходные 

переходы и их виды, «ИДН» -искусственная дорожная неровность- «лежачий полицейский», 

светофоры и их виды, работа сотрудников ГИБДД).  

• Движение по улицам.  

 ( Движение пешеходов по тротуарам улицы и обочине дороги. Правосторонне движение и 

история происхождения этого Правила . Перекрестки и их виды).  

Тема может быть раскрыта практическим занятием и на конкретных  

Примерах участников дорожного движения на улице около школы.  

• Что такое закрытый обзор.  

 ( Дорожные ситуации, когда опасность скрыта от пешеходов за кустами, деревьями, стоящим или 

движущимся транспортом).  

• Дорожно-транспортные происшествия.  

 ( Виды происшествий. Причины их возникновения. Как правильно вести себя на улице, чтоб не 

произошло несчастье).  

• Повторение пройденных тем. Инструктаж перед летними школьными каникулами.  

 

4 класс  

• ПДД.  

( Соблюдение правил дорожного движения - залог безопасности пешеходов. Разбор конкретных 

случаев дорожно-транспортных происшествий, их причины).  

Использовать материалы и статистику предоставленные отделом ГИБДД на августовском 

совещании.  

 

• Элементы улиц и дорог.  



 

( Дорога, ее составные части- проезжая часть, обочина, кювет, пешеходная и велосипедная 

дорожка, Дорожная разметка и дорожные знаки. Перекрестки. Сигналы светофора и 

регулировщика. Сигналы подаваемые водителями транспортных средств. Одностороннее и 

двустороннее движение).  

• Безопасность пешеходов.  

 ( Типичные опасные ситуации на дорогах с пешеходами. Распознание типичных «ловушек» на 

дорогах.)  

• Виды транспортных средств.  

 ( Любой движущийся транспорт - угроза безопасности человека)  

• Погодные условия.  

 ( Особенности движения водителей и пешеходов в зависимости от погодных условий и времени 

года).  

• Железнодорожный переезд.  

 ( Поведение школьников вблизи железнодорожных путей. Правила перехода и переезда через них. 

Охраняемые и неохраняемые переезды).  

• Велосипед.  

 ( Правила дорожного движение о правах и обязанностях велосипедистов).  

• Дорожные знаки.  

 ( Викторина по знанию дорожных знаков).  

• Законы дорожного движения.  

 ( Культура транспортного поведения, история дорожного движения и современность).  

• Повторение изученного материала. Инструктивная беседа перед летними школьными 

каникулами.  

 

5 класс.  

• Транспорт.  

 ( Интенсивность и скорость движения городского транспорта. Как определить расстояние до 

приближающегося транспортного средства. Как безопасно перейти дорогу. Стоящий транспорт - 

как его обходить).  

2. Государственная инспекция безопасности дорожного движения.  

 ( Предназначение и задачи решаемые ГИБДД).  

• Знаем ли мы Правила дорожного движения.  

 ( Причины дорожно-транспортного травматизма. Невыполнение пешеходами правил дорожного 

движения, не соблюдение пассажирами правил поведения в транспорте, недисциплинированность 

на улице и в транспорте).  

4. Тормозной и остановочный путь .  

 ( Понятие тормозного и остановочного пути. Может ли машина сразу остановиться. Тормозное 

расстояние).  

• Опасность для ребенка в дорожных ситуациях.  

 (связанных с закрытым обзором, испугом, ошибочным прогнозом, неожиданным выходом на 

проезжую часть).  

• Правила езды на велосипеде, мопеде.  

 ( ПДД о правах и обязанностях водителей веломототранспорта основные правила езды и меры 

безопасности).  

• Культура поведения.  

 ( ответственность за нарушения правил дорожного движения. Ребячество. Неправильное 

понимание геройства).  

• Погодные условия влияющие на безопасность дорожного движения.  

 ( Особенности движения в осенне-зимний, весенний период года. Предметы мешающие обзору 

дороги).  

• Предупредительные сигналы водителя.  

( оборудование автотранспорта специальными сигналами, их значение и порядок применения. 

Действия пешеходов при подаче сигналов поворота или специальных звуковых сигналов).  



 

10. Итоговое занятие.  

( Особенности движения водителей и пешеходов на загородных дорогах в темное и светлое время 

суток).  

 

6 класс  

• Город как источник опасности.  

 ( Современный город без светофоров, дорожных знаков, переходов возможно ли это? 

Особенности города. Автомобильное движение в современном городе. Пешеход на улицах 

города).  

• Культура дорожного движения  

( Взаимная вежливость участников дорожного движения ).  

• Дорожно-транспортный травматизм.  

 ( Разбор причин дорожно-транспортных происшествий на территории округа. Условия 

способствующие возникновению ДТП с участием детей. Статистика детского дорожно-

транспортного травматизма).  

Использовать материалы предоставленные отделом ГИБДД .  

• Когда ты становишься водителем.  

 (Основные правила движения на веломототранспорте. Сигналы подаваемые при движении на 

велосипеде, мопеде.  

Движение велосипедистов группами).  

• Дорожные знаки и дополнительные средства информации.  

( Знание требований дорожных знаков. Значение групп дорожных знаков. Номерные, 

опознавательные знаки и надписи на транспортных средствах)  

• Транспорт и дети во дворе.  

( Причины возникновения дорожно-транспортных происшествий во дворах жилого сектора. Меры 

предупреждения).  

• Основной принцип безопасности пешехода.  

( Обзор дороги. Предметы мешающие видеть обстановку на дорог, в т.ч. предметы одежды и 

обихода ( зонты, очки). Скрытые движущиеся автомобили. Погодные условия. Особенности 

перехода проезжей части по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам).  

• Ответственность за нарушения ПДД.  

( Правовая ответственность - административное законодаительство. Плата за совершение 

нарушений – здоровье и человеческая жизнь).  

• Итоговое занятие.  

( Повторение пройденного материала. Безопасность в дни летних школьных каникул. Культура 

поведения на дороге).  

 

7 класс  

• История создания средств организации дорожного движения.  

 ( Светофор: создание и совершенствование. Современные конструкции светофора. Первый жезл 

для регулирования движения. Дорожные знаки и их модификация. Дорожная разметка.  

• Очевидцы ДТП и нарушений ПДД.  

 ( Разговор о ДТП и грубейших нарушениях Правил дорожного движения на перекрестках и 

пешеходных переходах, увиденных глазами детей. Оценка детьми таких правонарушений. 

Возможные или действительные последствия происшествий).  

• Типичные «ловушки».  

( Ситуации на дорогах способствующие возникновению происшествий. Закрытый обзор. 

Ошибочный прогноз. Пустынная улица. Отвлечение внимания.).  

• Специальное оборудование автотранспорта.  

( Осветительные приборы, сигналы поворота. Специальные звуковые и световые сигналы. 

Опознавательные знаки транспортных средств (автопоезд, учебный автомобиль и т.д.)  

• Детский дорожно-транспортный травматизм.  



 

 ( Основная причина детского дорожно-транспортного травматизма - неосознание опасностей 

последствий нарушений ПДД. Конкретные примеры и статистические данные. Ответ на вопрос- 

можно ли было избежать ДТП, как следовало правильно поступить ребенку?)  

• Культура дорожного движения.  

 ( ПДД - составная часть правил культурного поведения человека в общественной жизни).  

7. Общественный транспорт.  

 (Правила поведения в общественном транспорте. Аварийная ситуация для пешеходов, 

находящихся на остановках общественного транспорта. Выход на проезжую часть при ожидании 

общественного транспорта в зоне остановки (особенно в дождливую, снежную погоду, при 

гололеде).  

• Я - водитель.  

 ( Ваши действия за рулем при обнаружении опасности на проезжей части. Предупредительные 

действия за рулем, если в зоне видимости на тротуаре или на обочине стоит ребенок или пожилой 

гражданин).  

• Итоговое занятие.  

 ( Особенности движения транспорта и пешеходов на загородных трассах в летний период года).  

 

8 класс.  

• Россия - автомобильная держава.  

( Автотранспортный цех России. Виды автотранспорта и перевозок. Зависимость безопасности на 

дорогах от количества автотранспорта. Сравнительные примеры с другими странами Европы).  

• Остановочный путь автомобиля.  

 ( Составные части остановочного пути .Невозможность мгновенной остановки автомобиля. Труд 

водителя.  

Транспорт- источник повышенной опасности)  

• Безопасность пешеходов.  

 ( Изучение типичных опасных ситуаций. Выработка правильного поведения на улицах. 

Переключение внимания на зону повышенной опасности. Умение предвидеть и предугадать 

возникновение опасности).  

• ДТП и их последствия.  

 ( Тяжесть травм, полученных в ДТП. Последствия- повреждение внутренних органов, переломы, 

черепно-мозговые травмы, инвалидность).  

• Веломототранспорт.  

 ( Основные правила и требования к водителям веломототранспорта. Особенности перевозки 

пассажиров).  

• Организация дорожного движения.  

 ( Светофор - значит «несущий свет».Технические средства регулирования. Установка технических 

средств на улицах города) 

 ( знаки, разметка, ИДН -лежачий полицейский и т.д. )  

Работа сотрудников ГИБДД по организации дорожного движения).  

• Я и дисциплина.  

 ( Нарушаете ли Вы требования ПДД, сознательно или ошибочно. Были ли Вы свидетелем 

грубейших нарушений ПДД близкими Вам людьми. Ваша реакция. Ваше общение и общение 

близких людей с сотрудником ГИБДД).  

• Реальная опасность для жизни и здоровья детей в дорожном движении.  

 ( Предотвращение опасности для детей, создаваемой участниками дорожного движения: 

водителями, пешеходами, пассажирами. Навыки безопасного поведения на дороге).  

• Итоговое занятие. 

(Повторение пройденного материала. Особенности движения в летний период в городе и за 

городом).  

 

 

 



 

9 класс  

• Автомобильный транспорт.  

( Транспорт как средство передвижения. Легковой, грузовой, специальный транспорт. 

Конструирование и изготовление надежных автомобилей, ремонт и техническое обслуживание 

транспортных средств. Государственный технический осмотр).  

2. Основы правильно поведения на улице и дороге.  

 ( Спокойное и уверенное поведение на улице, самоконтроль за своим поведением в зоне 

повышенной опасности, наблюдение за дорожной ситуацией.)  

3. Вандализм на дорогах и транспорте.  

 ( Сколько стоит светофор? Повреждения дорожных знаков и указателей. Последствия их 

повреждений для участников дорожного движения. Повреждения автотранспорта. 

Административная и уголовная ответственность).  

4. Культура дорожного движения.  

( Необходимое условие повышения безопасности дорожного движения - культурное поведение на 

улицах. Взаимная вежливость участников дорожного движения).  

• Ответственность за вред причиненный малолетними участниками дорожного движения.  

 ( Ответственность несовершеннолетних за нарушения ПДД, совершение дорожно-транспортных 

происшествий, угон автотранспорта).  

• Опасность на переходе, оборудованном светофором.  

 ( меняющийся сигнал светофора, переход на только что загоревшийся зеленый сигнал, грубые 

нарушения ПДД со стороны водителей при проезде на красный сигнал светофора).  

• Опасность на нерегулируемом пешеходном переходе.  

 ( неправильная оценка скорости и расстояния приближающегося транспортного средства, 

грубейшие нарушения ПДД водителями при проезде нерегулируемых пешеходных переходов)  

• Организация дорожного движения  

 (Проектирование, строительство, реконструкция, оборудование и содержание дорог в безопасном 

состоянии).  

• Итоговое занятие.  

 ( Как ты знаешь правила дорожного движения.)  

 

10 класс  

• Культура дорожного движения.  

 ( Повышение культуры транспортного поведения - источник снижения аварийности на дорогах 

России).  

• Причины дорожно-транспортных происшествий.  

 ( Статистические данные по городу и округу. Бессмысленный риск своей жизнью и жизнью 

окружающих людей).  

• Правила дорожного движения и правила личной безопасности на дорогах.  

 ( Предупредительные действия участников дорожного движения для предотвращение ДТП. 

Компенсация ошибок других участников движения своими предупредительными действиями).  

• Источник повышенной опасности.  

 ( Ответственность юных водителей за нарушения ПДД)  

• Особая категория участников дорожного движения.  

 ( Пожилые люди и дети в условиях Мегаполиса)  

• Государственная инспекция безопасности дорожного движения.  

 ( Мужская профессия. Романтика и будни. Дирижер Московских улиц).  

• Опасные ситуации на дорогах.  

( Отвлечение внимания от дороги .Автобус на противоположной стороне. Переход проезжей 

части, с ожиданием на разделительной полосе. Правильная оценка скорости транспорта и времени 

для перехода.)  

• Подготовка водительских кадров.  

( условия обучения и сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения. Воспитание 

грамотных участников дорожного движения.)  



 

• Итоговое занятие.  

( Повторение пройденного материала. Профилактический рейд ГИБДД « Здравствуй, лето!»)  

 

11 класс  

• ПДД.  

 ( Изменения и дополнения в действующие правила дорожного движения).  

• Ответственность за нарушения ПДД.  

 ( Уголовная и административная ответственность. Наложение административных взысканий на 

пешеходов. Гражданская ответственность за причиненный вред ).  

• Город твоими глазами.  

 ( Недостатки в организации дорожного движения, делающие передвижение учащихся по улицам 

опасным).  

• Агрессия на дорогах.  

 ( Причины вызывающие агрессию у участников дорожного движения. Меры по снижению 

собственной агрессии - отказ от соперничества и терпимое отношение к ошибкам других 

участников движения, отказ при необходимости от своего приоритета).  

• Современный водитель и пешеход.  

 ( Скоростной автотранспорт. Физические требования к современному водителю. Значение 

вежливости, дисциплинированности, предупредительности, аккуратности для обеспечения 

безопасности движения транспортных средств. Воспитание грамотных и уважительных 

участников дорожного движения).  

• Внимательность на дороге при подготовке к выпускным экзаменам.  

 ( Ничто не должно отвлекать внимание от зоны повышенной опасности - дороги. Навык 

переключения на самоконтроль). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система мер  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

 

Учебный процесс 

- проведение занятий и бесед с учащимися в рамках программы по ОБЖ; 

- изучение ПДД по другим программам («Правила безопасного поведения на улицах и дорога», 

«Дети. Велосипед. Дорога.»); 

- проведение учебных экскурсий; 

- показ учебных видеофильмов, кинофрагментов, использование учебных компьютерных про-

грамм; 

- включение темы “Дорога и мы” в планирование уроков ИЗО, технологии. 

1. Внеурочная деятельность 

- проведение тематических классных часов; 

- проведение “минуток” по БДД; 

- организация игр, соревнований в школе; 

- беседы инспекторов ГИБДД с учащимися, в т.ч. в рамках проведения Дня правовых знаний; 

- участие в мероприятиях по ПДД, проводимых в городском округе; 

- организация праздников по ПДД; 

- участие в проведении “Недели безопасности”; 

- участие в проведении профилактических операций “Внимание – дети!”; 

- ознакомление учащихся с аналитическими данными о ДТП; 

- проведение бесед с учащимися-нарушителями; 

- ведение журнала проведения инструктажей перед выходами на мероприятия; 

- создание отряда юных инспекторов движения. 

2. Информационное и материально-техническое обеспечение 

- программы, справочная и методическая литература: библиотека у каждого учителя, преподава-

теля ОБЖ; 

- размещение стенда по БДД, схемы безопасного подхода к школе, уголков по БДД в начальной 

школе; 

- наличие индивидуальных схем движения у учащихся; 

- инструктаж педагогов, классных руководителей на МО, совещаниях классных руководителей, 

педагогических советах; 

- создание фонда видео- и  киноматериалов, компьютерных разработок; 

- создание кабинета по БДД, оборудованного в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

их оснащению. 

3. Работа с родителями 

- обсуждение вопросов БДД на родительских собраниях; 

- обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению ДДТТ на заседаниях родительского 

комитета; 

- проведение бесед с родителями по сообщениям о ДТП. 

4. Контроль со стороны администрации 

- проверка правильности и систематичности заполнения журналов со стороны администрации 

ОУ; 

- обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению ДДТТ на совещаниях при дирек-

торе, педагогических советах.; 

- посещение школьных и внеклассных мероприятий администрацией школы, ответственным ин-

структором по БДД. 

 

 

 

 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА ШКОЛЫ ПО ПДД 

 

Наглядные пособия, дидактические  материалы: 

Дидактические карточки – ПДД / Маленький Гений Пресс. 

Дидактические карточки: Дорожные знаки / Маленький Гений Пресс. 

Календарь: Наши друзья - дорожные знаки. 

Книжка-пазл-игра ПДД / Проф Пресс.   

Модели дорожных знаков 

Модели транспортных средств  

Набор плакатов: Азбука юного пешехода / Кедр 

Набор плакатов: Дорога на зеленый свет / Кедр 

Набор плакатов: Дорожная азбука / Кедр 

Набор по ПДД  

Знаки дорожного движения /МЦ Развитие 

Видеоматериалы 

Дорога полна неожиданностей  (5 частей)  

Добрые дороги детства  

Инспектор  Праводор  

ПДД для детей / Новый диск  

ПДД для школьников / Новый диск  

ПДД. Виртуальная автошкола  

Настольные игры 

Азбука безопасности / Новые русские игрушки 

Азбука пешехода / Просвещение, Новые Русские Игрушки 

Азбука пешехода / Радуга 

Большая прогулка / АСТ 

Викторина по ПДД / Новое Поколение 

Внимание, дорога / Весна дизайн 

Детское домино: дорога / Десятое Королевство 

Дорога в школу / АСТ 

Дорога к морю / АСТ 

Дорожная азбука / Астрель. Умка 

Дорожные знаки / Дрофа-Медиа 

Законы улиц и дорог / Радуга 

Игра на магнитах: В городе / Дрофа медиа 

Лото пешехода / МЦ Развитие 

Лото: Дорожные знаки / Гном 

Лото: Дорожные знаки; Автомобили / Гном 

Лото: Первая помощь / Астрель . Умка 

ПДД / Степ Пазл 

ПДД для маленьких / Новое Поколение 

Светофор (5 игр в 1) / Десятое Королевство 

Транспорт. Игра в дорогу / Новое Поколение 

Умный шнурок / Московский комбинат игрушек 

Учим дорожные знаки / Весна дизайн 

Школа автомобилиста / Белфарпост 

Азбука безопасности / Радуга 

 

 

 

 

 

 



 

КНИЖНЫЙ  ФОНД 

 

Амелина В.Е., Фастова О.Л. – Справочник кл. руководителя: внеклассная работа в школе по 

изучению ПДД – М.: Глобус, 2006. 

Бармин А.В. и др. Изучаем ПДД. 1-4 классы. Вып.2. – Волгоград: Учитель, 2010. 

Безопасная дорога в школу – М.: Грин Арт Видео, 2006. 

Воронова Е.А. – Красный. Желтый. Зеленый! ПДД во внеклассной работе – Р-на-Д: Феникс, 2006. 

Громоковский Г.Б. и др.- Комментарии к экзаменационным билетам АВСД – М.: Рецепт – 

Холдинг, 2007 

Ижеский П.В. – Безопасное поведение на улицах и дорогах, 1-4 кл. – М.: Просвещение, 2007.  

Ковалева Н.В. – Конкурсы, викторины, праздники по ПДД для школьников – Р-на-Д: Феникс, 

2008. 

Ковалько В.И. – Игровой модульный курс по ПДД, 1-4 кл. – М.: Вако, 2008. 

Комментарии к экзаменационным билетам (категория С, Д) – М.: Эксмо, 2008. 

Лавлинскова Е.Ю. – Изучаем ПДД: разработки уроков и тематических занятий в 1-4 кл. – 

Волгоград: Учитель, 2008. 

Леонтьев А.Н. – ПДД в задачах – М.: АВЕРС, 2004. 

Маркин Н.И. – Безопасность на дорогах.  Что мы видим – М.: ЭНАС – КЛАСС, 2007. 

Маркин Н.И. – Безопасность на дорогах. Пешеходы-вездеходы. – М.: ЭНАС – КЛАСС, 2007. 

Маркин Н.И., Денисов М. Н. – Безопасность на дорогах. Тесты (раздаточный материал) 1 кл. – М.: 

ЭНАС – КЛАСС, 2006. 

Маркин Н.И., Денисов М. Н. – Безопасность на дорогах. Тесты (раздаточный материал) 2 кл. – М.: 

ЭНАС – КЛАСС, 2006. 

Орлова Д. – ПДД для школьников и малышей – СПб.: Прайм-Еврознак, 2007. 

ПДД -  2009  

ПДД для маленьких пешеходов – М.: Теремок, 2006. 

ПДД с комментариями и иллюстрациями – М.: Оникс, 2008 

Петров В.В. – Основы безопасности в городе для детей и родителей – Минск: Харвест, 2007. 

Помощник юного велосипедиста – М.: Кедр, 2008. 

Радзиевская Л.И. – Ты и дорога –М.: Оникс, 2007. 

Романова Е.А. и др. – Классные часы по ПДД 5-6 кл. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Рыбин А.Л. и др. – Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях 10-11 кл. – М. Просвещение, 

2008. 

Рыбин А.Л. и др. – Обучение ПДД 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2008. 

Сосновская М. – ПДД – М.: Стрекоза, 2007. 

Шалаева Г.П. Азбука маленького пешехода. – М.: Филол. о-во СЛОВО, Эксмо, 2008. 

Шумилова В.В., Таркова Е.Ф. – Профилактика детского ДТТ в начальной и средней школе: уроки, 

кл. часы, внеклассные мероприятия - Волгоград: Учитель, 2007. 

Экзамен в ГИБДД – учебно-методическое пособие для подготовки надежного водителя – АВ – М.: 

Эксмо, 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

“Средняя общеобразовательная школа № 1 

с углубленным изучением отдельных предметов” 

 

ПРИКАЗ 

  

31 августа 2018 г.              № _______ 

Об организации в школе  

работы по предупреждению детского  

дорожно-транспортного травматизма 

 

 В целях воспитания у обучающихся школы навыков безопасного поведения на дорогах, 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма недопущения фактов дорожно-

транспортных происшествий среди  учащихся в 2018-2019 учебном году, в соответствии с 

Рекомендациями по организации работы школ по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма УГИБДД УВД Белгородской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Общее руководство и контроль над планированием, организацией и проведением мероприятий 

по профилактике детского транспортного травматизма возложить на  заместителя директора 

школы Багликову Е.М. 

2. Заместителю директора школы Багликовой Е.М.: 

2.1.спланировать работу по предупреждению детского транспортного травматизма на 2018-2019 

учебный год в общешкольном плане воспитательной работы и организовать планирование такой 

работы классными руководителями. 

2.2.организовать в 2018-2019 учебном году проведение занятий с обучающимися 1-11 классов 

школы по безопасности и правилам дорожного движения по 10-часовой программе в соответствии 

с приказом по школе «Об организации обучения безопасности и правилам дорожного движения».  

2.3.привлекать к проведению мероприятий по предупреждению детского транспортного 

травматизма работников ГИБДД, школьного психолога, родительский совет, а также 

шефствующие предприятия.  

2.4.в течение учебного года в рамках мероприятий по предупреждению детского транспортного 

травматизма организовать проведение:  

-    семинаров с классными руководителями;  

- бесед с родителями на общешкольных родительских собраниях; 

- тематических бесед по школьному радиоузлу; 

- радиолинеек с объявлением сводок ГИБДД о ДТП на территории города и района, случаев 

нарушения детьми Правил дорожного движения; 

- инструктажей по безопасности дорожного движения; 

- тематических утренников, конкурсов, соревнований, игр, викторин с обучающимися; 

- заслушивания учителей, классных руководителей на заседаниях педагогического совета о 

проведенной работе.  

2.5. спланировать и организовать проведение «Недели безопасности дорожного движения» в 

декабре и мае 2018-2019 г.  

2.6. курировать создание и работу отряда «Юный инспектор движения»; 

2.7. обеспечить участие команды школы в городском смотре-соревновании «Безопасное колесо». 

3. Назначить школьным инструктором по безопасности движения Чурикову Л.М.: 

4. Чуриковой Л.М.: 

- организовывать работу отряда ЮИД. 

- оборудовать в школе уголок безопасности движения – информационный стенд отряда ЮИД. 

- оказывать методическую помощь классным руководителям в проведении мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 



 

- перед проведением мероприятий, связанных с выводом учащихся за пределы территории школы, 

проводить инструктажи ответственных за проведение мероприятий о безопасности и правилах 

дорожного движения. 

5. Ответственность за проведение мероприятий по предупреждению детского транспортного 

травматизма с обучающимися каждого класса возложить на классных руководителей 1-11 

классов, которым: 

5.1  спланировать работу по предупреждению детского транспортного травматизма на 2018- 2019 

учебный год. 

5.2 обеспечить проведение с обучающимися класса занятий по 10-часовой программе в 

соответствии с приказом по школе «Об организации обучения безопасности и правилам 

дорожного движения». 

5.3 оборудовать в закрепленных кабинетах уголки по безопасности дорожного движения. 

5.4 еженедельно на классных часах проводить «пятиминутки» по профилактике несчастных 

случаев на дорогах, используя «Ситуационный минимум безопасного поведения на дорогах». 

5.5 привлекать к проведению мероприятий по предупреждению детского транспортного 

травматизма работников ГИБДД, школьного психолога, родительский совет, а также 

шефствующие предприятия. 

5.6 проводить инструктажи обучающихся класса о безопасности и правилах дорожного движения 

с регистрацией в классном журнале – ежемесячно согласно утвержденным директором школы 

тематикой проведения инструктажей и приказами по школе.  

5.7 доводить до сведения родителей и делать предметом широкого обсуждения в классе каждый 

случай нарушения  детьми Правил движения. 

5.8 в течение учебного года в рамках мероприятий по предупреждению детского транспортного 

травматизма организовать проведение:   

- бесед с родителями на классных родительских собраниях; 

- выступлений актива класса с объявлением сводок ГИБДД о ДТП на территории города и 

района, случаев нарушения детьми Правил дорожного движения; 

- тематических утренников, конкурсов, соревнований, игр, викторин с обучающимися своего 

класса; 

- занятий на школьной транспортной площадке. 

5.9. выявить детей, имеющих велосипеды, мопеды; провести с ними беседы о необходимости 

соблюдения ПДД и мерах безопасности на дорогах. 

6. Учителям начальных классов ежедневно на последнем уроке за две-три минуты до его 

окончания проводить беседы-напоминания о необходимости соблюдать правила безопасного 

поведения на дорогах, обращая внимание на погодные условия. 

7. Заместителю директора школы  Вдовиченко А.С.совместно с преподавателем автодела 

Холменец А.А.,  оборудовать на территории школы места для занятий по правилам дорожного 

движения, транспортную площадку. 

8. Создать в школе из числа обучающихся 5-9 классов отряд «Юный инспектор движения» и 

организовать его работу в течение учебного года в форме кружка. Руководителем кружка «Отряд 

ЮИД» назначить Чурикову Л.М., которой в работе руководствоваться «Положением об отрядах 

юных инспекторов движения».   

9. Заведующей библиотекой Карабут С.П.: 

8.1.оформить школьную подписку на газету «Добрая дорога детства»;  

8.2.организовать постоянно действующую выставку литературы по безопасности движения и  

ПДД.  

10. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора школы 

Багликову Е.М. 

 

 

           Директор школы        Г.И. Колесникова 

 

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

“Средняя общеобразовательная школа № 1 

с углубленным изучением отдельных предметов” 

  

 

ПРИКАЗ 

  

31августа 2018 г.                           № _______ 

О назначении лица, ответственного  

за работу по организации обучения  

детей ПДД и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

       

 В целях недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий среди  учащихся и 

активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2018-2019 

учебном году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить  заместителя директора Багликову Е.М., преподавателя автодела Холменец А.А., 

старшую вожатую Чурикову Л.М. ответственными за работу  по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.    

2. Включить в должностную инструкцию преподавателя автодела Холменец А.А функцию по 

организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

11. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора школы 

Багликову Е.М. 

    

 

 

 

      Директор школы        Г.И. Колесникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                           Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

“Средняя общеобразовательная школа № 1 

с углубленным изучением отдельных предметов” 

  

 

ПРИКАЗ 

  

 31 августа 2018 г.        № _______ 

Об организации обучения 

правилам и безопасности дорожного движения 

 

В соответствии с Рекомендациями по организации работы школ по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма УГИБДД УВД Белгородской области, с целью 

получения обучающимися школы знаний и навыков безопасного поведения на дорогах, 

сохранения жизни и здоровья детей, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2018-2019 учебном году проведение занятий с обучающимися 1-11 классов 

школы по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах по 10-часовой программе. 

Рассматривать обучение школьников безопасности и правилам дорожного движения как 

составную часть воспитательной работы школы. Проведение занятий по темам Программы 

проведения занятий по ПДД внести в план воспитательной работы школы.  

2. Общее руководство и контроль над планированием, организацией и проведением занятий с 

обучающимися 1-11 классов по безопасности и правилам дорожного движения (ПДД) 

осуществлять заместителю директора школы  Багликовой Е.М. 

3. Утвердить Программу занятий с обучающимися школы по правилам безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

4. Руководителями занятий по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах с 

обучающимися назначить классных руководителей 1-11 классов. 

5. Руководителям занятий по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах:  

5.1. занятия проводить в соответствии с утвержденной Программой проведения  занятий в 

объеме 10 часов в учебном году; 

5.2. проведение занятий по темам Программы внести в  планы воспитательной работы 

классных руководителей;  

5.3. в целях исключения перегрузки обучающихся занятия проводить во внеклассной работе 

- на классных часах; по возможности включать обучение правилам в общий учебный процесс; 

5.4. занятия проводить не реже 1 раза в месяц, в начальных (1-4) классах – не реже двух раз 

в месяц. Продолжительность занятий в начальных классах – не менее 20 минут, в 5-11 классах – 

не менее 40 минут. 

5.5. о проведенных занятиях вносить записи в классные журналы в разделе «Правила 

безопасного поведения на улицах и дорогах». 

6. Преподавателю-организатору ОБЖ Холменец А.А. на заседании методического 

объединения классных руководителей в срок до 25 сентября 2018 г. изложить 

методические рекомендации и требования к проведению занятий. 

7. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

школы  Багликову Е.М. 

 

 

                 Директор школы        Г.И. Колесникова 

 

 



 

ПРОГРАММА 

занятий с обучающимися 1-11 классов  

по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах  

в 2018-2019 учебном году 
      

1 класс 

 

№ 

занятия 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

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.  

Особенности движения пешеходов по мокрой и скользкой дороге осенью и 

весной. Движение в группе.  

1 

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.  

Правила поведения детей на улице. Почему нельзя играть на улицах и вблизи 

проезжей части дороги. 

1 

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.  

Закрепление знаний и умений по пройденным темам. Занятия, игры и 

соревнования на школьной транспортной площадке. 

1 

10  Экскурсия по городу. Практическое закрепление знаний безопасного поведения 

на дорогах. 

1 

 

Всего занятий 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 класс 
 

№ 

занятия 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

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.  

Сигналы для регулирования дорожного движения. Светофор и его сигналы. 

Пешеходный светофор. 

1 

5  Знакомство с дорожными знаками.  

Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». Дорожная разметка. 

1 

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.  

Закрепление знаний и умений по пройденным темам. Занятия, игры и 

соревнования на школьной транспортной площадке. 

1 

10  Экскурсия по городу.  

Практическое закрепление знаний безопасного поведения па дороге и 

перекрестке. 

1 

 

Всего занятий 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 класс 
№ 

занятия 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

1  Основные правила безопасности дорожного движения.  

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. 

1 

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.  

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. 

1 

4  Сигналы светофора и регулировщика  

Назначение и виды светофоров. Значение сигналов светофора. Значение 

дополнительных секций в светофорах. Регулировщик. Жесты регулировщика и 

их значение. 

1 

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 

средств. 

Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Поведение   пешеходов   на  

перекрестках.   Правила   перехода нерегулируемых перекрестков. Сигналы, 

подаваемые водителями транспортных средств. Значение этих сигналов для 

пешеходов. 

1 

7  Обязанности пассажиров.  

Правила поведения при посадке и высадке из общественного транспорта. 

Правила поведения пассажиров автомобиля, мотоцикла. Правила поведения при 

ожидании и посадке в железнодорожный транспорт. 

1 

8  Правила перехода дороги при высадке из транспортных средств. 

Правила перехода дорог   при высадке из автобуса, трамвая, маршрутного такси, 

легкового автомобиля. 

1 

9  Учимся соблюдать правила дорожной безопасности.  

Практические занятия и игры по правилам дорожного движения на школьной 

транспортной площадке или на улице. 

1 

10  Экскурсия по городу. 

Практическое закрепление знаний безопасного поведения на дороге и 

перекрестке. 

1 

 

 Всего занятий 10 

 

 



 

4 класс 
 

№ 

занятия 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

1  Основные правила безопасности дорожного движения. Детский дорожно-

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. 

1 

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.  
Группы дорожных знаков: предупреждающие, приоритета, запрещающие, 
предписывающие, информационно-указательные, дополнительной 
информации.  

1 

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.  

Остановочный путь. Тормозной путь. Факторы, влияющие на величину 

тормозного пути.     Определение безопасного расстояния до движущегося 

автомобиля.  

1 

7  Ты становишься водителем.   

Езда на велосипеде. Основные правила езды и меры безопасности. Соблюдение 

правил дорожного движения велосипедистами .  

1 

8  Железнодорожный переезд.  

Поведение школьников вблизи железнодорожных путей. Правила перехода и 

переезда через них. 

1 

9  Государственная автомобильная инспекция.  

Предназначение и задачи, решаемые ГАИ. Чрезвычайная ситуация на дороге - что 

делать? 

1 

10  Учимся соблюдать правила дорожной безопасности.  

Практические занятия и игры по правилам дорожного движения на школьной 

транспортной площадке или на улице. 

1 

Всего занятий 10 

 

 

 

 

 

 



 

5 класс 
№ 

занят

ия 

 

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 ГАИ. 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 

 

Всего занятий 10 

 

6 класс 
№ 

занятия 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

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  Оценка дорожных ситуаций.  1 

9  Езда на велосипеде, роликовых коньках. Движение групп 

велосипедистов  

1 

10  Итоговое занятие. Проверка знаний правил безопасности дорожного 

движения.  

1 

 

Всего занятий 10 

 

7 класс 
№ 

занятия 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

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 Старый Оскол.  

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 занятий 10 

 

8 класс 
№ 

занятия 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

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 занятий 10 

 

9 класс 
№ 

занятия 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

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 1 



 

приемов оказания первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП.   

Всего занятий 10 

 

10 класс 
№ 

занятия 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

1  Безопасные маршруты движения в микрорайоне школы.  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 занятий 10 

 

11 класс 
№ 

занятия 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

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 занятий 10 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении мероприятий, связанных с движением по дорогам,  

необходимостью перехода проезжей части,  

проездом в общественном транспорте 

ИОТ-№208 

 

1. Общие требования безопасности 
1.1. Проведение внеклассных мероприятий, связанных с движением по дорогам, необходимостью 

перехода проезжей части, проездом в общественном транспорте разрешается только по 

письменному приказу руководителя учреждения.  

1.2. Детей должны сопровождать не менее двух взрослых, заранее прошедших  инструктаж у 

руководителя учреждения о мерах безопасности на дороге. Затем необходимо провести 

инструктаж обучающихся, воспитанников с записью в журнале регистрации инструктажа. 

1.3. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции, привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка 

и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2.    Требования безопасности при организации и построении групп детей для следования по 

дорогам 

2.1. Во время прогулок, связанных с необходимостью перехода проезжей части, детей должны со-

провождать не менее двух взрослых, заранее прошедших  инструктаж о мерах безопасности на до-

роге. Затем взрослые проводят инструктаж детей. 

2.2. Из числа сопровождающих назначается старший (ответственный), который возглавляет ко-

лонну. Второй сопровождающий замыкает колонну. 

2.3. Перед началом движения дети строятся в колонну по два человека и держат друг друга за 

руки. Желательно, чтобы в руках у детей не было никаких предметов или игрушек. 

2.4. Сопровождающие должны иметь при себе красные флажки. 

 

3.    Требования безопасности при следовании по тротуарам или обочинам 
3.1. В населенных пунктах колонна детей движется шагом только в светлое время суток по тро-

туарам и пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны. 

3.3. При отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек разрешается движение колонны по левой 

обочине дороги навстречу транспорту только в светлое время суток. 

3.3. При движении по загородным дорогам сопровождающие в голове колонны и в ее конце идут с 

красным флажком. 

3.4. Выбирать маршрут следует таким образом, чтобы он имел как можно меньше переходов через 

проезжую часть.  

 

4.    Требования безопасности при переходе проезжей части 

4.1. Перед началом перехода необходимо остановить направляющую пару, чтобы колонна сгруп-

пировалась. 

4.2. Переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозначенных разметкой или до-

рожным знаком 5.16.1 - 5.16.2 «Пешеходный переход», а если их нет, то на перекрестке по линии 



 

тротуаров. 

4.4. На регулируемых перекрестках можно начинать переход только по разрешающему сигналу 

светофора или регулировщика, предварительно убедившись в том, что весь транспорт остано-

вился. 

4.5. Вне населенных пунктов при отсутствии обозначенных пешеходных переходов дорогу сле-

дует переходить только под прямым углом к проезжей части и в местах, где она хорошо просмат-

ривается в обе стороны при условии отсутствия приближающегося транспорта Переход дороги в 

зоне ограниченной видимости запрещен. 

4.6. Перед началом перехода сопровождающий должен выйти на проезжую часть с поднятым 

флажком, чтобы привлечь внимание водителей и только после этого, убедившись, что все автомо-

били остановились, можно начинать переход группы детей. 

4.7. Если группа не успела закончить переход к моменту появления транспорта на близком рас-

стоянии, сопровождающий предупреждает водителя поднятием красного флажка, становясь ли-

цом к движению транспорта. 

4.8. При переключении сигнала светофора на запрещающий, группа детей должна закончить пере-

ход проезжей части. Сопровождающий должен подать знак флажком водителям транспортных 

средств (пункт 14.4 ПДД). 

 

5. Требования безопасности при перевозке обучающихся общественным транспортом. 

5.1. При перевозке учащихся в общественном транспорте необходимо выполнять правила 

поведения и обязанности пассажиров.    

5.2. О входе и выходе старший должен предупредить водителя. Сопровождающие обязаны 

следить за посадкой и высадкой детей, размещением их в салоне, за соблюдением порядка в 

салоне во время движения, а также за тем, чтобы исключить выход детей на проезжую часть во 

время остановок.  

5.3. После выхода из общественного транспорта переход на противоположную сторону дороги 

осуществляется только по пешеходным переходам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

«CОГЛАСОВАНО»                                                              «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Решением                                                                                  Директор  МАОУ «СОШ № 1» 

профсоюзного комитета                                                                                              

Протокол №3 от 13 октября 2011 года                                   ______________Г. Колесникова 

Председатель  профкома__________Ж. Аршинова              « 13 »    октября  2011 г  

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при перевозке обучающихся автомобильным транспортом  

ИОТ-№209 

 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К перевозке обучающихся автомобильным транспортом допускаются лица в возрасте не 

моложе 20 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, предрейсовый медицинский осмотр, не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровью, имеющие непрерывный стаж работы в 

качестве водителя не менее трех последних лет. 

1.2.Обучающихся при перевозке должны сопровождать двое взрослых. 

1.3.При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на обучающихся 

следующих опасных факторов: 

- травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при посадке или 

высадке из автобуса; 

- травмы при резком торможении автобуса; 

- травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил дорожного движения 

или при эксплуатации технически неисправных транспортных средств. 

1.4. Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся, воспитанников должен быть 

оборудован спереди и сзади предупреждающим знаком «Дети», а также огнетушителем и 

медаптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

1.5. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей ответственный за 

перевозку сообщает с ближайшего пункта связи или с помощью проезжающих водителей о 

происшествии администрации учреждения, в органы ГИБДД и медицинское учреждение. 

1.6. При перевозке обучающихся, воспитанников соблюдать установленный порядок перевозки и 

правила личной гигиены. 

1.7.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются 

к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил 

охраны труда.   

 

2. Требования безопасности перед началом перевозки    

2.1. Перевозка обучающихся, воспитанников разрешается только по письменному приказу 

руководителя учреждения. 

2.2. Провести инструктаж обучающихся, воспитанников по правилам поведения во время 

перевозки с записью в журнале регистрации инструктажа. 

2.3. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листку и путем внешнего 

осмотра. 

2.4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака «Дети», а также 

огнетушителя и медаптечки. 

2.5. Обучающимся следует ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора;  спокойно, не 

торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки; не выходить навстречу 

приближающемуся автобусу; по распоряжению сопровождающего произвести перекличку 

участников поездки 



 

2.6. Посадку обучающихся, воспитанников в автобус производить после полной его остановки со 

стороны тротуара или обочины дороги строго по количеству посадочных мест. Стоять в проходах 

между сидениями не разрешается. Первыми в салон автобуса входят самые старшие из обуча-

ющихся. Они занимают места в дальней от водителя части салона. 

 

3. Требования безопасности во время перевозки    

3.1. При перевозке обучающимся, воспитанникам соблюдать дисциплину и выполнять все 

указания старших. 

3.2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, не высовываться из 

окна и не выставлять в окно руки. 

3.3. Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся, воспитанников не должна 

превышать 60 км/ч. 

3.4. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться ногами в пол 

кузова автобуса и руками держаться за поручень впереди расположенного сидения. 

3.5. Не разрешается перевозить обучающихся, воспитанников в темное время суток, в гололед, в 

условиях ограниченной видимости. 

3.6. Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить автобус, убедиться в 

безопасности проезда через железную дорогу и затем продолжить движение.   

3.7.  Обучающимся запрещается: 

-  загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами; 

-  вскакивать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком; 

-  создавать ложную панику. 

3.8. Открывать окна, форточки и вентиляционные люки школьники могут только с разрешения 

водителя. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях    

4.1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса, принять вправо, съехать 

на обочину дороги и остановить автобус. Движение продолжать только после устранения 

возникшей неисправности. 

4.2.  При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара и т.п.) по указанию 

водителя и сопровождающего школьники должны быстро, без паники, покинуть автобус.  

4.3. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма обучающийся 

обязан сообщить об этом сопровождающему. 

4.4. При получении обучающимся, воспитанником травмы оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить 

об этом администрации учреждения.   

 

5. Требования безопасности по окончании перевозки    

5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить автобус. 

5.2. Обучающимся, воспитанникам выходить из автобуса только с разрешения старшего в сторону 

тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать дорогу. 

5.3. Проверить по списку наличие обучающихся, воспитанников. 

5.4. По окончании поездки обучающиеся обязаны: 

- после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего спокойно, не торопясь 

выйти из транспортного средства. При этом первыми выходят школьники, занимающие места у 

выхода из салона; 

- по распоряжению сопровождающего произвести перекличку участников поездки; 

- не покидать место высадки до отъезда автобуса. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по обеспечению безопасности обучающихся на дороге  

и предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

 ИОТ-№210 

 

1. Общие положения 
1.1. Проведение внеклассных мероприятий, связанных с движением по дорогам, необходимостью 

перехода проезжей части, проездом в общественном или автомобильном транспорте разрешается 

только по письменному приказу руководителя учреждения.  

1.2. Детей должны сопровождать не менее двух взрослых, заранее прошедших  инструктаж у 

руководителя учреждения о мерах безопасности на дороге. Затем необходимо провести 

инструктаж обучающихся, воспитанников с записью в журнале регистрации инструктажа. 

 

2. Порядок организации и построения групп детей для следования по дорогам 
2.1. Во время прогулок, связанных с необходимостью перехода проезжей части, детей должны со-

провождать не менее двух взрослых, заранее прошедших  инструктаж у руководителя учреждения 

о мерах безопасности на дороге. Затем взрослые проводят инструктаж детей. 

2.2. Из числа сопровождающих назначается старший (ответственный), который возглавляет ко-

лонну. Второй сопровождающий замыкает колонну. 

2.3. Перед началом движения дети строятся в колонну по два человека и держат друг друга за 

руки. Желательно, чтобы в руках у детей не было никаких предметов или игрушек. 

2.4. Сопровождающие должны иметь при себе красные флажки. 

 

3. Порядок следования по тротуарам или обочинам 
3.1.В населенных пунктах колонна детей движется шагом только в светлое время суток по тротуа-

рам и пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны. 

3.2.При отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек разрешается движение колонны по левой 

обочине дороги навстречу транспорту только в светлое время суток. 

3.3.При движении по загородным дорогам сопровождающие в голове колонны и в ее конце идут с 

красным флажком. 

3.4.Выбирать маршрут следует таким образом, чтобы он имел как можно меньше переходов через 

проезжую часть.  

 

4.   Порядок перехода проезжей части 

4.1. Перед началом перехода необходимо остановить направляющую пару, чтобы колонна сгруп-

пировалась. 

4.2. Переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозначенных разметкой или до-

рожным знаком 5.16.1 - 5.16.2 “Пешеходный переход”, а если их нет, то на перекрестке по линии 

тротуаров. 

4.3. На регулируемых перекрестках можно начинать переход только по разрешающему сигналу 

светофора или регулировщика, предварительно убедившись в том, что весь транспорт остано-

вился. 

4.4. Вне населенных пунктов при отсутствии обозначенных пешеходных переходов дорогу сле-



 

дует переходить только под прямым углом к проезжей части и в местах, где она хорошо просмат-

ривается в обе стороны при условии отсутствия приближающегося транспорта Переход дороги в 

зоне ограниченной видимости запрещен! 

4.5. Перед началом перехода сопровождающий должен выйти на проезжую часть с поднятым 

флажком, чтобы привлечь внимание водителей и только после этого, убедившись, что все автомо-

били остановились, можно начинать переход группы детей. 

4.6. Если группа не успела закончить переход к моменту появления транспорта на близком рас-

стоянии, сопровождающий предупреждает водителя поднятием красного флажка, становясь ли-

цом к движению транспорта. 

4.7. При переключении сигнала светофора на запрещающий, группа детей должна закончить пере-

ход проезжей части. Сопровождающий должен подать знак флажком водителям транспортных 

средств (пункт 14.4 ПДД). 

 

5.    Перевозка детей 

5.1. Перевозка детей в возрасте до 16 лет разрешается только в автобусах. Количество детей не 

должно превышать число посадочных мест. Категорически запрещается перевозка детей на грузо-

вых автомобилях. 

5.2. Автобус, предназначенный для перевозки детей, должен быть технически исправен, а води-

тель должен пройти предрейсовый медицинский контроль здоровья, о чем администрация авто-

предприятия делает отметку в путевом листе. При выезде автобуса за пределы города он должен 

накануне пройти проверку в ОГИБДД района. 

5.3. В каждом автобусе должно быть два сопровождающих, среди которых назначается старший, 

ответственный за соблюдение всех правил перевозки. Ответственный по перевозке назначается 

руководителем учреждения, в ведение которого поступает автобус. Он обязан следить за посадкой 

и высадкой детей, размещением их в салоне, за соблюдением порядка в салоне во время движе-

ния, а также за тем, чтобы исключить выход детей на проезжую часть во время остановки. Хожде-

ние по салону автобуса во время движения запрещается. 

5.4. Водитель автобуса должен быть предупрежден администрацией детского учреждения о том, 

что начинать движение можно только с разрешения ответственного за перевозку. Перед началом 

движения необходимо убедиться в том, что все двери и окна закрыты. 

5.5. Транспортное средство, перевозящее группу детей, должно иметь опознавательный знак “Пе-

ревозка детей”. 

 

6. Порядок перевозки обучающихся общественным транспортом 

6.1. При перевозке учащихся в общественном транспорте необходимо выполнять правила 

поведения и обязанности пассажиров.  

6.2. О входе и выходе старший должен предупредить водителя. Сопровождающие обязаны 

следить за посадкой и высадкой детей, размещением их в салоне, за соблюдением порядка в 

салоне во время движения, а также за тем, чтобы исключить выход детей на проезжую часть во 

время остановок. 

6.3. После выхода из общественного транспорта переход на противоположную сторону дороги 

осуществляется только по пешеходным переходам.  

 

7. Ответственность 

Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции, привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при 

необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах безопасности при нахождении в зоне железнодорожного транспорта 

 ИОТ-№211 

 

1. Учащиеся могут находиться в зоне действия железнодорожного транспорта и в 

подразделениях железнодорожного узла только в случае необходимости, в сопровождении 

взрослых. Категорически запрещается проводить досуг и устраивать игры в зоне железной дороги 

и подразделениях железнодорожного узла.  

2. При нахождении в зоне действия железнодорожного транспорта следует соблюдать 

следующие правила: 

- при движении вдоль железнодорожных путей не следует подходить ближе 5 метров к крайнему 

рельсу; 

- на электрифицированных участках нельзя подниматься на опоры, прикасаться к ним и к 

спускам, ведущим от опоры к рельсам, лежащим на земле электропроводам и металлическим 

поверхностям; 

- переходить железнодорожные пути разрешается только в установленных местах, пользуясь при 

этом пешеходными мостами, туннелями, переходами, а там где их нет, - по настилам и в местах, 

где установлены указатели «Переход через пути». Перед переходом железнодорожных путей по 

пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда или локомотива 

по соседним путям. 

3. При пользовании железнодорожным транспортом для проезда необходимо соблюдать 

следующие меры безопасности: 

- при ожидании поезда нельзя устраивать на платформе подвижные игры, бежать рядом с вагоном 

движущегося поезда, стоять ближе двух метров от края платформы во время прохождения поезда; 

- к вагону следует подходить только после полной остановки поезда; 

- посадка в вагон или выход из него осуществляется только со стороны перрона или посадочной 

платформы; 

- во время движения поезда нельзя открывать наружные двери тамбура, стоять на подножках и 

переходных площадках, высовываться из окон вагона; 

- в вагонах нельзя пользоваться открытым огнем и бытовыми приборами, работающими от 

вагонной электросети; 

- запрещается перевозить легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества; 

- запрещается забираться на крыши вагонов и в багажные отсеки. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

ПЕДАГОГУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ РАБОТЫ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО  

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 ИОТ-№212 

 

Педагог, ответственный за организацию профилактики ДДТТ, назначается приказом 

директора общеобразовательного учреждения перед началом учебного года. Это может быть 

заместитель директора по воспитательной работе, учитель начальных классов или предмета 

«ОБЖ», руководитель отряда (кружка) ЮИД или любой педагог (на усмотрение директора), 

владеющий соответствующими знаниями или прошедший курсы повышения квалификации по 

обучению школьников правилам дорожного движения. 

 Педагог (инструктор по безопасности дорожного движения) руководствуется в своей 

работе Законом Российской Федерации «О безопасности дорожного движения», «Правилами 

дорожного движения Российской Федерации» (новая редакция с внесенными дополнениями и 

изменениями), другими нормативными правовыми актами. Работа осуществляется в тесном 

контакте с инспектором по пропаганде или сотрудником Госавтоинспекции, закрепленным за 

данным общеобразовательным учреждением приказом начальника Госавтоинспекции. 

 В обязанности педагога, ответственного за организацию профилактики ДДТТ, входит 

следующее. 

 1. Организация работы общеобразовательного учреждения по профилактике ДДТТ в 

соответствии с планами совместной работы Госавтоинспекции и органа управления образованием. 

План рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором, а совместные планы 

проведения профилактических мероприятий – еще и руководителями соответствующих 

организаций. 

 2. Осуществление контроля за выполнением учебного плана и программы занятий по ПДД 

в образовательном процессе. 

 Осуществление постоянного контакта с подразделением пропаганды Госавтоинспекции в: 

- организации совместных профилактических мероприятий с учащимися и их родителями; 

- оформлении «уголка безопасности», кабинета ОБЖ; 

- обеспечении учащихся методической литературой и наглядными пособиями; 

- техническом оборудовании автоплощадки (автогородка); 

- ведении наблюдательного дела на общеобразовательное учреждение. 

4. Систематическое информирование педагогического коллектива и родителей о состоянии 

аварийности: количестве ДТП с участием детей, анализе причин и условий, способствующих 

возникновению ДТП, сроках проведении профилактических мероприятий, их участниках. 

5. Разработка совместно с сотрудником Госавтоинспекции схемы маршрута безопасного 

передвижения учащихся по территории, прилегающей к общеобразовательному учреждению. 

Контроль постоянного обновления информации по данной схеме. 

6. Организация работы отряда (кружка) ЮИД, участие в написании положений, 

инструкций по проведению его работы. 

 



 

 

 

 

 



 

  



 

 


