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Общие сведения  

 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

4 города Коряжмы» Архангельской области 

 

Тип ОУ: общеобразовательная школа 

Юридический адрес ОУ: 165651 Архангельская  обл., г. Коряжма, проспект Ленина, 23 

тел. (818-50) 3-33-73, факс (818-50) 3-69-62 

Фактический адрес ОУ: 165651 Архангельская  обл., г. Коряжма, ул. им. Н. 

Островского, 22 тел. (818-50) 3-04-18 (МОУ «СОШ №1») 

165651 Архангельская  обл., г. Коряжма, ул. Советская 15Г, 

тел. (818-50) 3-38-66 (МОУ «СОШ №6») 

165651 Архангельская  обл., г. Коряжма, проспект Ленина, 37 

тел. (818-50) 3-07-79 

 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий): Кудрявцева Ольга Финогентовна, тел. (818-50) 3-69-62 

Заместитель директора 

по учебной работе: Вишненко Мария Ивановна, тел. (818-50) 3-33-73 

Заместитель директора 

по воспитательной работе: Кондакова Татьяна Николаевна, тел. (818-50) 5-67-11 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                        

Петракова Н. В. , ведущий специалист отдела образования управления социального 

развития администрации МО «Город Коряжма», 3-43-69 

  

Ответственные от Госавтоинспекции                         

Стец И. А., инспектор (по пропаганде БДД) отделения по обслуживанию г. Коряжмы  

(дислокация г. Коряжма) ОГИБДД ОМВД России «Котласский», капитан полиции,        

3-01-49 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма в ОУ заместитель директора по учебной работе: Вишненко 

Мария Ивановна, тел. (818-50) 3-33-73 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                          

Козицына С. В., и. о. директора МУП «Благоустройство», 3-92-64 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*                      

Козицына С. В., и. о. директора МУП «Благоустройство», 3-92-64 

 

                                                        
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 



 

 

 

Количество учащихся 460 

 

Наличие уголка по БДД  имеется 

Наличие класса по БДД -  нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет 

 

 

Время занятий в ОУ: 

08:00 – 14. 00., 13.20 – 19.10. 

внеклассные занятия: 16:00 – 19:00 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

Единая диспетчерская служба МО «Город Коряжма» -112 

Пожарная охрана – 01 

Отдел полиции по г. Коряжмы – 02, 3-41-30 

ФГКУ УВО УМВД России по Архангельской области – 3-46-17, 8-953-253-46-14 

Скорая медицинская помощь – 03 

Газовая аварийная служба – 04 

МКУ «Коряжемская служба спасения» - 3-12-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание 

 

 1. Схемы организации движения  ОУ 

   1.1. Схема безопасных подходов к образовательному учреждению с указанием 

соответствующих технических средств (светофоры, дорожные знаки, разметка, леерное 

ограждение), расположение парковочных мест  (при наличии), направления движения 

транспорта и безопасные маршруты движения учащихся (воспитанников) ОУ  

   1.2. Схема пути движения транспортных средств, обслуживающих ОУ, к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по 

территории образовательного учреждения. 

   1.3. Схема движения автобуса и место посадки/высадки детей при организованном 

систематическом использовании автобуса для организованной перевозки детей и 

движении по территории образовательного учреждения. 

 2. План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

ОУ на текущий учебный год. 

       3.  

- для школ: Программа изучения ПДД 1-9 классы (при наличии 10-11 классы) 

- для детских садов: Перспективный план работы с воспитанниками по ПДД 

 4. Документы о работе общественного инструктора по безопасности дорожного 

движения в ОУ 

4.1. Приказ о закреплении и работе общественного инструктора по безопасности 

дорожного движения.  

4.2. Положение о работе общественного инструктора по безопасности дорожного 

движения 

 5. При наличии в школе отряда Юных Инспекторов Движения документы на 

текущий год: 

5.1. Положение об отряде юных инспекторов движения ОУ 

5.2. План работы отряда юных инспекторов движения 

5.3. Программа занятий с юными инспекторами движения 

5.4. Сведения о составе и количестве детей занимающихся в отряде ЮИД 

 6. Методический материал: 

6.1. Памятка по БДД для детей 

6.2. Памятка по БДД для родителей 

6.3. Памятка по БДД для педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ОУ 

на 2021/2022 учебный год. 

 

Мероприятия  Время 

проведения  

Ответственные  

1. Педсовет. Вопрос о профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма. 

30.08. Кудрявцева О.Ф. 

Вишненко М. И. 

2 . Организация и проведение 

профилактического мероприятия «Внимание 

дети»  

Сентябрь  

 

Кондакова Т. Н. 

Вишненко М. И. 

 3. Семинар классных руководителей по 

изучению Программы ПДД 

1 неделя  

сентября 

Кондакова Т. Н. 

Вишненко М. И 

Катебо С.Н. 

4.Инструктажи по безопасной дороге в школу  

«Знай и соблюдай правила улиц и дорог» 

 (с записью в журнале) 

 

1 неделя  

   1 сентября 

Классные руководители 

5.Занятия по Программе изучения правил 

дорожного движения 

(1-9 классы) 

В течение  

года 

Классные руководители 

6.Профилактические беседы по  

представлениям ГИБДД 

По ситуации Классные руководители 

7. Практикум для 1-х классов  

«Как правильно переходить дорогу». 

Сентябрь Классные руководители 

8. Профилактические беседы перед 

каникулами 1 - 11 кл.  

Ноябрь, 

декабрь 2021г.  

март, май 2022 

г.  

Классные 

руководители  

9. Оформление уголков в классах с 

информацией по правилам дорожного 

движения и безопасному поведению 1-11 

классы  

В течение  

года 

Классные 

руководители  

10. Конкурс юмористических 

плакатов по ПДД 5-8 классы  

Апрель  

2022 г.  

Классные 

руководители, учитель 

ИЗО Климова С. П.  

11. Конкурс стихов собственного 

сочинения по ПДД 5-8 классы  

Февраль  

2022г.  

Кондакова Т. Н. 

Быкова Л. З. 

12. Организация родительского 

всеобуча с обсуждением информации 

из ГИБДД по нарушениям ПДД 

детьми и взрослыми  

В течение  

года   

Кондакова Т. Н. 

Вишненко М. И 

Быкова Л. З. 

13. Беседы по правилам дорожного движения 

инспектора ГИБДД 1-9 кл.  

В течение  

года  

Кондакова Т. Н. 

Вишненко М. И.  

 
14. Викторина «Знай правила движения, как 

таблицу умножения»  1 кл.  

Игра - путешествие «Автостоп»2,3,4 классы 

Конкурс рисунков 1 - 4 кл. 

«Дорожная азбука» 

Сентябрь  Быкова Л.З. 

 

Климова С. П. 

15. Заочная экскурсия по городу. Игра 

«Что? Где? Когда?» 3 - 4 кл.  

Октябрь  Вишненко М. И.  

Быкова Л.З. 



 

 

16. Проверка классных журналов с 

целью  правильности ведения документации 

по ПДД 

Ноябрь, 

декабрь 

2021г. 

март, май 

2022г. 

Кудрявцева О.Ф. 

Вишненко М. И. 

 

17. Вопрос на  педсовете : «Анализ дорожно-

транспортного травматизма за 2019/2020 

учебный  год.» 

 

Май Кудрявцева О.Ф. 

Вишненко М. И.  

Быкова Л.З. 

18. Просмотр видеофильма по ПДД 1-8 

классы 

Апрель 

2021 г. 

Вишненко М. И. 

Быкова Л.З. 

19 Встречи с инспектором ГИБДД  Сентябрь 

Май 

Вишненко М. И. 

20.Обновление информации по ПДД  В 

течение 

года 

Вишненко М. И. 

21 Словарный диктант «Дорожная азбука» (3-

9 классы)  

апрель Учителя русского языка 

 

 
22. Работа агитбригады «Дорога и мы» ежемесячно Быкова Л.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Программа изучения ПДД 1-9 класс. 

1класс «Улица полна неожиданностей». 

1.Город, где мы живем. 

2.Зачем нужно знать правила безопасного поведения на улице и дорогах. 

3.Безопасность на улице (мы идем в школу). 

4.Как правильно переходить дорогу. 

5.Светофор и его сигналы. 

6.Мы знакомимся с дорожными знаками. 

7.Мы пассажиры (знакомимся с транспортом). 

8.Где можно играть. 

9.На загородной дороге (движение группами). 

10.Экскурсия по городу, итоговый зачет. 

2 класс «Основные правила поведения учащихся на улице и дороге». 

1. Правила поведения на улицах и дорогах. Детский ДТТ. 

2. Наш путь в школу и новые маршруты. 

3. Движение пешеходов по улицам и дорогам. 

4. Элементы улиц и дорог. 

5. Сигналы светофора и регулировщика. 

6. Правила перехода улиц и дорог. 

7. Перекрестки и их виды. Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. 

8. Дорожные знаки и их группы. Сигналы для регулирования дорожного движения. 

9. Пассажиры. Ожидание общественного транспорта.. Обязанности пешеходов. 

10. Экскурсия по городу. Проверка знаний ПДД. 

3 класс «Правила поведения на улице и дороге». 

1. Соблюдение правил дорожного движения-залог безопасности пешеходов. 

2. Перекрестки и их виды. 

3. Дорожная разметка. 

4. Сигналы для регулирования дорожного движения. 

5. Дорожные знаки и их группы. 

6. Правила перехода улиц и дорог. 

7. Тормозной путь транспортных средств. 

8. Виды транспортных средств. Обязанности пассажиров. 

9. Правила перехода улиц при высадке из транспортного средства общего пользования. 

10. игры и соревнования по правилам безопасного поведения учащихся  на улице и 

дорогах. 

4 класс «Безопасность пешеходов». 

1. Причины дорожно-транспортного травматизма пешеходов и пассажиров. 

2. Любой двигающийся транспорт- угроза безопасности человека. 

3. Может ли машина сразу остановиться. 

4. Как правильно обходить стоящий (остановившийся) транспорт. 

5. Сигналы светофора и регулировщика. 

6. Основные правила езды на велосипеде и меры безопасности. 

7. Дорога- зона повышенной опасности. 

8. Перекрестки и их виды. Как правильно перейти дорогу и улицу. 

9. Экскурсия по городу. 

10 Итоговое занятие – проверка знаний. 

5 класс  «Чрезвычайные ситуации на транспорте». 

1. Современный транспорт – зона повышенной опасности. 

2. Правила поведения участников дорожного движения. 

3. Дорожно-транспортные происшествия. Причины их возникновения и последствия. 

4. Правила поведения пассажиров при посадке и высадке из транспорта, в процессе 

передвижения в нем и в аварийных ситуациях. 

5. Перевозка учащихся на общественном транспорте и грузовых автомобилях. 

6. Велосипед – друг или враг? 



 

 

7. предупредительные сигналы водителей. 

8. Правила поведения  в аварийных ситуациях. 

9. Первая помощь пострадавшему в ДТП. 

10. Проверка знаний. 

6 класс «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях на 

транспорте» 

1. Причины дорожно-транспортного травматизма. 

2. Назначение дорожной разметки. 

3.Сигналы светофора с дополнительными секциями. Сигналы регулировщика. 

4. Дорожные знаки. 

5. Дорожные знаки. 

6. правила езды на велосипеде. 

7. Изучение терминов: пешеход, участник дорожного движения. 

8. Изучение терминов: пешеходный переход, дорога, организованная пешая колонна, 

велосипед, водитель. 

9. Участие школьников в пропаганде правил безопасного поведения на дорогах. 

Отряды юных инспекторов движения. 

10 Зачет. 

7 класс « Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях на 

транспорте» 

1. Правила безопасного движения. Обязанности пешеходов. 

2-3. расположение транспортных средств на проезжей части. 

4. Остановочный путь транспортных средств. 

5. Дорожные знаки и их группы. 

6. Дополнительные требования, предъявляемые к велосипедистам. 

7. Движение групп велосипедистов. 

8. Практическое занятие на специально-оборудованной площадке. 

9. Экскурсия по городу. 

10. Итоговое занятие. 

8 класс « Безопасность и защита человека в ЧС на транспорте». 

1-2. Как ты знаешь правила безопасного поведения на улице. 

3. Дорога – одна из причин дорожно-транспортных происшествий. 

4. Правила перевозки пассажиров на грузовом транспорте, мотоциклах, мотороллерах. 

5. Движение на сельских дорогах. 

6. Поведение при ДТП. 

7. Практическое занятие по оказанию первой помощи. 

8. Велосипед – друг или враг? 

9. Экскурсия по городу. 

10. Итоговое занятие. 

9 класс « Безопасность и защита человека в ЧС на транспорте». 

1. Правила движения – закон улиц и дорог. 

2. Элементы улиц и дорог . Перекрестки и их виды. 

3. Дорожная разметка. Движение пешеходов индивидуально, группами в колоннах. 

4-5. Формы регулирования движения. 

6. Правила пользования транспортными средствами. 

7. Дорожные знаки. 

8. Велосипед с подвесным двигателем и мопед. 

9. Дополнительные требования к движению велосипедистов. 

10. Первая помощь при ДТП. Проверка знаний. 

 

 

 

4. Документы о работе общественного инструктора по безопасности дорожного 

движения 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4  

ГОРОДА КОРЯЖМЫ» 

Архангельской области 

 

ПРИКАЗ  
 

«01» сентября  2021 г.                                                                                               № 179  - 

од 

 

 

О назначении общественным инструктором  

по БДД Быковой Л. З.  

 

  

В целях организации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Быкову Людмилу Зосимовну, учителя начальных классов,  

общественным инструктором по безопасности дорожного движения на 2021-2022 

учебный год. 

 2. Утвердить положение о работе общественного инструктора по безопасности 

дорожного движения в МОУ «СОШ № 4» согласно приложению. 

3. Быковой Л. З., организовать работу по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в соответствии с утвержденным положением. 

 4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя  директора по 

УВР Вишненко М. И.  

 

 

           Директор МОУ «СОШ № 4»:                                                О. Ф. Кудрявцева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Положение 

о работе общественного инструктора  

по безопасности дорожного движения в МОУ «СОШ № 4» 

 1. Инструктор по безопасности движения под руководством директора школы и 

заместителя директора по воспитательной работе организует всю работу по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

 2. Всю работу по профилактике детского травматизма инструктор строит 

согласно плану общих мероприятий. 

 3. В течение учебного года инструктор по безопасности движения проводит 

следующее: 

 - совместно с заместителем директора по воспитательной работе составляет 

раздел общешкольного плана внеклассной работы с учащимися по изучению Правил 

дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 - помогает классным руководителям и учителям начальных классов в 

составлении планов работы по безопасности движения; 

 - контролирует выполнение мероприятий по профилактике нарушений, детского 

транспортного травматизма, записанных в общешкольный план и план воспитательной 

работы учителей; 

 - в работе по безопасности движения среди учащихся и их родителей привлекает 

в помощь учителям актив автохозяйств, автомобилистов, сотрудников оГИБДД, а 

также родителей, имеющих автомобили; 

 - в конце каждой учебной четверти на педсовете информирует администрацию 

школы и учителей о результатах проведенной работы и знакомит с планом 

мероприятий на следующую учебную четверть; 

 - обобщает опыт проведения воспитательной работы по профилактике детского 

транспортного травматизма. Лучший опыт и методы этой работы делает достоянием 

всего коллектива учителей и родителей. В методическом кабинете школы создает 

уголок из материалов по безопасности движения, обобщает этот опыт; 

 - на родительских собраниях ставит на обсуждение вопросы: «Роль родителей в 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», «Дети во всем 

подражают взрослым – служите примером правильного поведения» и другие; 

 - организует старшеклассников и учителей ИЗО (черчения) к организации 

выставок и уголков безопасности движения из плакатов ГИБДД и рисунков учащихся, 

следит за своевременным их обновлением; 

 - совместно с работниками библиотеки создает учебно-методический комплекс 

для работы с учащимися по безопасности дорожного движения; 

 - организует совместно с учителями, родителями игры и праздники «За 

безопасность движения», поднимая самостоятельность детей на борьбу за укрепление 

дисциплины учащихся на улице;                                                                                                                                         

 - помогает редколлегии школы в выпуске «молний» и стенгазет, где освещает 

вопросы безопасности движения, публикует викторины, загадки, ребусы, кроссворды; 

 - следит за тем, чтобы учителя не ограничивали работу по безопасности 

дорожного движения только программой, а работали творчески и там, где позволяет 

учебный материал, увязывали тематику безопасности движения детей на улице с 

темами других предметов; 

 - создает отряд юных инспекторов дорожного движения и организует их работу. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Положение  

об отряде ЮИД 

 

1. Общие положения 

 1.1. Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) – это добровольное 

объединение школьников, которое создаётся в школе. 

 1.2.  Отряд юных инспекторов движения – добровольное объединение 

школьников, которое создается в целях применения усвоенных ими знаний Правил 

дорожного движения (ПДД); воспитания у них чувства социальной 

ответственности, культуры участника дорожного движения, профессиональной 

ориентации; широкого привлечения детей к организации пропаганды правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах среди дошкольников, учащихся 

младших и средних классов общеобразовательных школ. 

 1.3 Отряд  ЮИД создаётся по инициативе обучающихся, педагогического 

школы. 

1.4Для руководства отрядом ЮИД приказом  директора школы утверждается 

ответственный преподаватель. 

 

2. Основные цели создания отряда ЮИД: 

 2.1. Основными целями создания и деятельности отряда ЮИД являются:  

- снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма; 

- воспитание законопослушных участников дорожного движения, чувства 

коллективизма, дисциплинированности, ответственности за свои поступки; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

- активизация деятельности по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ);                                                              

- организация активного досуга детей и подростков во внеучебное время; 

- создание условий для широкого привлечения учащихся школы к пропаганде 

безопасного поведения детей на дорогах и улицах; 

- профессиональная ориентация на службу в органах ГИБДД и работу водителем; 

-создание условий для правового и гражданского воспитания учащихся. 

 2.2. Основные задачи, решаемые в процессе работы отряда ЮИД: 

- широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного поведения на 

дорогах; 

- углубленное изучение и закрепление знаний ПДД; 

- овладение навыками работы по пропаганде ПДД; 

- овладение практическими методами предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- овладение практическими навыками оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП; 

- овладение техническими знаниями по устройству и эксплуатации велосипеда; 

- организация на детской площадке по ПДД. 

 

3. Структура и организация отряда ЮИД 

 3.1. Членами отряда ЮИД могут быть школьники разных возрастов. 

 3.2. Численность отряда – не менее 6 человек.  

 3.3. Приём в члены отряда ЮИД и выбытие производится на основе устного 

заявления на собрании (сборе) отряда. Отряд вправе своим решением исключить 

одного из своих членов в случае нарушения им ПДД или невыполнением 

обязанностей члена отряда ЮИД. 

 3.4. Повседневное руководство отрядом осуществляется командиром отряда. 

Руководитель отряда осуществляет педагогическое руководство отрядом. 



 

 

 3.5. Отряд ЮИД по причине небольшого количества учащихся не имеет четкого 

деления в структуре, он действует как коллектив, осуществляющий работу по 

направлениям. 

 3.6. Основные направления деятельности отряда ЮИД. 

 3.6.1. Углубленное изучение и закрепление знаний ПДД. 

 3.6.2. Пропагандистская деятельность: 

- организация разъяснительной работы – проведение бесед по ПДД; 

- проведение викторин, игр, КВН, тематических вечеров и утренников по ПДД; 

- постановка спектаклей, пропаганда ПДД в составе агитбригад; 

- участие в организации соревнований по ПДД, школьной недели (декады) 

безопасности дорожного движения. 

 3.6.3. Овладение практическими навыками оказания первой медицинской 

помощи. 

 3.6.4. Информационная деятельность: 

- выпуск стенгазет, молний, «боевых» листков по безопасности дорожного 

движения, оформление уголков безопасности дорожного движения; 

- участие в изготовлении наглядной агитации и обновление методической базы для 

изучения ПДД; 

- ведение документации отряда. 

 3.6.5. Шефская деятельность (для среднего и старшего звена): 

- проведение занятий по ПДД с дошкольниками и младшими школьниками; 

- оказание помощи воспитателям в организации с детьми конкурсов, игр, 

утренников по безопасности дорожного движения; 

 3.6.6. Работа с юными велосипедистами. 

 

4. Атрибуты отряда ЮИД 

- название отряда; 

- эмблема; 

- девиз; 

- речёвка; 

- песня. 

 

5. Права и обязанности членов ЮИД 

 5.1. Юный инспектор  движения имеет право: 

- участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности    отряда, и 

вносить соответствующие предложения; 

- избирать и быть избранным в состав юных инспекторов движения; 

- юный инспектор движения может награждаться за активную работу в отряде 

грамотами, нагрудными значками, ценными  подарками. 

 5.2. Юный инспектор движения обязан: 

- дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в делах 

отряда, своевременно и точно выполнять задания отряда и командира; 

- изучать Правила дорожного движения и быть примером в их исполнении; 

- вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по 

пропаганде Правил дорожного движения; 

- всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в 

предупреждении нарушений детьми Правил дорожного движения; 

- укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом. 

 

6. Документация ЮИД 

- приказ директора  школы  о создании отряда ЮИД; 

- приказ о назначении на должность руководителя отряда «ЮИД»; 

- положение об отряде «ЮИД»; 

- план работы отряда «ЮИД» на учебный год. 



 

 

План работы отряда юных инспекторов движения 

 

Время 

проведения 
Мероприятие Ответственные 

Сентябрь 

Агитбригада «Светофор» Быкова Л. З. 

4а класс 

Взаимодействие с детским садом «Краски 

Светофора» 

Быкова Л. З. 

Входные тесты по ПДД Быкова Л. З. 

Октябрь Познавательная игра «Красный, желтый, зеленый» Быкова Л. З. 

Ноябрь Конкурс песен по ПДД «Дорожные нотки» Быкова Л. З. 

Декабрь Постановка сказки по ПДД Быкова Л. З. 

Январь Познавательная игра «Гонка за лидером» Быкова Л. З. 

Февраль Веселые старты «Вместе и дружно ПДД изучим» Быкова Л. З. 

Март Познавательная игра «Сильное звено» Быкова Л. З. 

Апрель Проверочные тесты по ПДД Быкова Л. З. 

Май 
Агитбригада «Светофор» Быкова Л. З. 

4а класс 

 

 

 

Программа занятий с юными инспекторами движения 

 

№ Тема Деятельность 

педагога, 

форма 

занятия 

Деятельность Знания и умения 

1. Введение. Правила 

движения – закон улиц и 

дорог 

Рассказ, показ, 

презентация 

Прослушивание. 

Ответы на 

вопросы 

По теме 

2. Оформление уголка по 

безопасности дорожного 

движения 

 Оформление 

уголка 

Навыки 

оформления 

3. История и развитие 

правил дорожного 

движения. Информация о 

первом светофоре, 

автотранспорте, 

велосипеде, дорожных 

знаках 

Рассказ,  показ, 

презентация 

Прослушивание, 

просмотр. 

Ответы на 

вопросы 

По теме 

4. ПДД. Общие положения Рассказ,  показ, 

презентация 

Прослушивание, 

просмотр. 

Ответы на 

вопросы 

По теме 

5. Обязанности пешеходов и 

пассажиров 

Рассказ,  показ, 

презентация 

Прослушивание, 

просмотр. 

Ответы на 

вопросы 

Знать 

обязанности 

пешеходов 

6. Дорога, ее элементы и 

правила поведения на 

дороге 

Рассказ,  показ, 

презентация 

Прослушивание, 

просмотр. 

Ответы на 

вопросы 

Знать элементы 

дороги и правила 

поведения на 

дороге 

7. Назначение тротуаров, Рассказ,  показ, Прослушивание, Знать материал 



 

 

обочин, проезжих частей, 

трамвайных путей, 

разделительной полосы, 

пешеходной и 

велосипедной дорожек 

презентация просмотр. 

Ответы на 

вопросы, чтение 

учебника по ПДД 

по теме 

8. Назначение и роль 

дорожных знаков в 

регулировании 

дорожного движения 

Рассказ,  показ, 

презентация 

Прослушивание, 

просмотр. 

Ответы на 

вопросы, чтение 

учебника по ПДД 

Знать материал 

по теме 

9. История дорожных 

знаков. Дорожные знаки 

и их группы 

Рассказ,  показ, 

презентация 

Прослушивание, 

просмотр. 

Ответы на 

вопросы, чтение 

учебника по ПДД 

Знать материал 

по теме 

10. Предупреждающие знаки Рассказ,  показ, 

презентация 

Прослушивание, 

просмотр. 

Ответы на 

вопросы, чтение 

учебника по ПДД 

Знать и называть 

предупреждающи

е знаки 

11. Знаки приоритета. 

Запрещающие знаки 

Рассказ,  показ, 

презентация 

Прослушивание, 

просмотр. 

Ответы на 

вопросы, чтение 

учебника по ПДД 

Знать и называть 

знаки приоритета, 

запрещающие 

знаки. 

12. Предписывающие знаки. 

Знаки особых 

предписаний 

Рассказ,  показ, 

презентация 

Прослушивание, 

просмотр. 

Ответы на 

вопросы, чтение 

учебника по ПДД 

Знать и называть 

предписывающие 

знаки, знаки 

особых 

предписаний. 

13. Информационные знаки. 

Знаки сервиса. Таблички 

Рассказ,  показ, 

презентация 

 Знать и называть 

знаки 

14. Средства регулирования 

ДД. Транспортные 

светофоры. 

Опознавательные знаки 

транспортных средств 

Рассказ,  показ, 

презентация 

Прослушивание, 

просмотр. 

Ответы на 

вопросы, чтение 

учебника по ПДД 

Знать и называть 

знаки 

15. Дорожная разметка как 

способ регулирования 

дорожного движения. 

Виды разметки. Ее 

назначение 

Рассказ,  показ, 

презентация 

Прослушивание, 

просмотр. 

Ответы на 

вопросы, чтение 

учебника по ПДД 

Знать и называть 

16. Подготовка к игре 

«Зеленый огонек» в 

начальных классах 

   

17. Проведение игры 

«Зеленый огонек» в 

начальных классах 

   

18. Светофорное 

регулирование движения 

транспорта и пешеходов. 

Сигналы светофора. 

Виды светофоров 

Рассказ,  показ, 

презентация 

Прослушивание, 

просмотр. 

Ответы на 

вопросы, чтение 

учебника по ПДД 

 



 

 

19. Сигналы регулировщика. 

Изучение и тренировка в 

подаче сигналов 

Рассказ,  показ, 

презентация 

Прослушивание, 

просмотр. 

Ответы на 

вопросы, чтение 

учебника по ПДД 

Знать материал 

по теме 

20. Расположение 

транспортных средств на 

проезжей части 

Рассказ,  показ, 

презентация 

 Знать материал 

по теме 

21. Перекрестки и их виды. 

Проезд перекрестков. 

Правила перехода 

перекрестка. Пешеходные 

переходы 

Рассказ,  показ, 

презентация 

Прослушивание, 

просмотр. 

Ответы на 

вопросы, чтение 

учебника по ПДД 

 

22. Выступление в старших 

классах по пропаганде 

ПДД 

   

23. Правила пользования 

транспортом. Правила 

перехода улицы после 

выхода из транспортных 

средств 

Рассказ,  показ, 

презентация 

 Знать материал 

по теме 

24. ДТП. Причины ДТП. 

Решение задач по теме 

Рассказ,  показ, 

презентация 

 Уметь решать 

задачи по теме 

25. Основные требования при 

оказании ПМП при ДТП 

Рассказ,  показ, 

презентация 

 Знать материал 

по теме 

26. Аптечка автомобиля и ее 

содержимое 

Рассказ,  показ, 

презентация 

Прослушивание, 

просмотр. 

Ответы на 

вопросы, чтение 

учебника по ПДД 

Знать материал 

по теме 

27. Виды кровотечений. 

Способы наложения 

повязок 

Рассказ,  показ, 

презентация 

Прослушивание, 

просмотр. 

Ответы на 

вопросы, чтение 

учебника по ПДД 

Знать материал 

по теме 

28. Переломы, их виды. 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

Рассказ,  показ, 

презентация 

Прослушивание, 

просмотр. 

Ответы на 

вопросы, чтение 

учебника по ПДД 

Уметь оказывать 

первую помощь 

29. Транспортировка 

пострадавшего 

Рассказ,  показ, 

презентация 

Прослушивание, 

просмотр. 

Ответы на 

вопросы, чтение 

учебника по ПДД 

Знать термины, 

оказывать первую 

помощь 

30. Езда на велосипеде, 

технические требования, 

предъявляемые к 

велосипедисту. 

Экипировка 

Рассказ,  показ, 

презентация 

Прослушивание, 

просмотр. 

Ответы на 

вопросы, чтение 

учебника по ПДД 

 

31. Правила движения 

велосипедистов 

Рассказ,  показ, 

презентация 

Прослушивание, 

просмотр. 

Ответы на 

 



 

 

вопросы, чтение 

учебника по ПДД 

32. Составление памятки 

«Юному велосипедисту» 

Мозговой 

штурм 

Работа в группе Умение 

составлять 

памятку 

33. Тренировочные занятия 

по фигурному катанию на 

велосипеде 

 Выполнять 

фигуры 

 

34. Зачет по ПДД. 

Тестирование. 

Инструктаж по ТБ в 

летние каникулы 

 Ответы на билеты Отвечать на 

вопросы и 

карточки 

 

Сведения о составе и количестве детей занимающихся в отряде ЮИД: 

Лешкова Юлия (6 «А» класс); 

Герасимов Арсений (6 «Б» класс); 

Байбородина Полина (6 «А» класс); 

Дудникова Варвара  (3 «А» класс); 

Косырева Алиса (3 «А» класс); 

Водопьянов Артем (3 «А» класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Памятка для учащихся 

по правилам дорожного движения! 

 

Ученик, будь дисциплинирован на улице! 

1. Ходи только по тротуару! 

2. Переходи улицу в местах, где имеются линии или указатели 

перехода,   а где их нет — на перекрестках по линии тротуаров. 

3. Переходя улицу, посмотри налево и направо, убедись, что рядом нет машин! 

4. На улицах и дорогах, где движение регулируется, переходите  

проезжую часть только при зеленом сигнале светофора или 

разрешающем жесте регулировщика. 

5. Не перебегай  дорогу перед близко идущим транспортом! 

6. Не устраивай игры и не катайся на коньках, лыжах и санках 

на проезжей части улицы! 

7.    Езда на велосипедах по улицам и дорогам разрешается детям не  моложе 14 

лет. 

8.   Соблюдай  правила пользования  городским транспортом. 

9.    Помни, что дорога в школу должна быть не короткой, а безопасной. 

Соблюдайте Правила дорожного движения сами 

и помогайте в этом своим родным и близким! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         Памятка для родителей. 

 

Вниманию заботливых родителей! 

Еще один важный момент, на который бы хотелось обратить ваше внимание – 

перевозка детей в салонах автомобилей. Согласно пункта 22.9 ПДД перевозка детей 

допускается при условии обеспечения их безопасности. Дети в возрасте до 12 лет 

должны перевозиться с использованием специальных детских удерживающих 

устройств, соответствующих весу и росту ребенка или иных средств, позволяющих 

пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. Перевозка на переднем сиденье 

должна осуществляться только с использованием детского удерживающего устройства.  

 

     Часто приходится видеть, что малыш едет в машине, удобно устроившись на руках 

матери. Однако это очень опасно. В момент резкого торможения (неожиданного удара) 

автомобиля, двигавшегося со скоростью 50 км/ч вес ребенка возрастает в 30 раз. 

Удержать в руках не десять, а добрых три сотни килограммов сложно. К тому же 

велика вероятность того, что взрослый человек может прижать ребенка в панели и 

спинке сиденья. Стационарные ремни безопасности не подходят для детей, они 

рассчитаны на людей ростом 150 см. Какой же выход можно найти? Покупать кресла 

родители не хотят – якобы дорого, хотя жизнь ребенка куда дороже (только понимают 

это по большей части те, чьи дети получили серьезные травмы или погибли в 

результате ДТП). ДУУ «Фэст» позволяет адаптировать стационарный ремень к детям и 

подходит для детей весом от 9 до 36 кг. Оно не допускает сползания плечевой части 

ремня к лицу или шее ребенка. Риск получения травмы снижается за счет того, что 

пристегнутый с помощью ДУУ ребенок, сидит на достаточном расстоянии до впереди 

стоящего кресла либо от панели приборов. 

 

 

 

 



 

 

 

Памятка для организатора 

поездки группы школьников автобусным транспортом 

До отъезда группы руководитель должен:  

- получить в туркомпании туристскую путевку, договор на туристское обслуживание;  

- иметь при себе копию приказа образовательной организации и список детей; 

 - провести беседу и инструктаж с детьми, ознакомить их с правилами поведения и 

техники безопасности во время поездки.  

Во время поездки руководитель группы обязан: 

- при посадке произвести проверку детей по списку (комплектование групп 

осуществляется из расчета на 10 детей - 1 сопровождающий.  

- обеспечивать соблюдение детьми надлежащего порядка во время движения (дети 

должны сидеть на предназначенных для этого местах), а также во время посадки 

(высадки) из автобуса;  

- совершать посадку (высадку) детей после остановки автобуса только на посадочной 

площадке, а в случае ее отсутствия на тротуар или обочину;  

- ходить с организованной группой детей только по тротуарам и пешеходным 

дорожкам, а в случае их отсутствия по краю проезжей части навстречу движению 

транспортных средств и только в светлое время суток; 

 - обеспечить группу детей, находящуюся в пути следования более трех часов, 

наборами пищевых продуктов в соответствии с действующим законодательством;  

- не допускать к перевозке в автобусе посторонних лиц и запрещенных предметов 

(колющие и режущие предметы, газовые баллончики, пневматическое оружие, 

стеклянные бутылки, пиротехнические изделия);  

- проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака «Дети», 

медицинской аптечки, двух огнетушителей, лично убедиться в соответствии 

количества отъезжающих детей и сопровождающих количеству посадочных мест (для 

сидения), в отсутствии вещей и инвентаря в проходах, на накопительных площадках. 

Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты. На верхних полках могут 

находиться легкие личные вещи;  

- в случае дорожно-транспортного происшествия с наличием пострадавших сообщить 

посредством мобильной связи либо с помощью проезжающих водителей о 

происшествии в медицинское учреждение, в органы ГИБДД (тел. 112), администрацию 

учреждения. Принять меры к эвакуации детей с места ДТП и при необходимости для 

доставки пострадавших в лечебное учреждение; - по окончании перевозки произвести 

проверку детей по списку, проконтролировать прибытие каждого ребенка к месту 

жительства.  

Обязанности и права участников перевозки: 
- соблюдать дисциплину, внимательно слушать рекомендации сопровождающих и 

выполнять все указания руководителя, ответственного за перевозку;  

- своевременно информировать руководителя ответственного за перевозку об 

ухудшении состояния здоровья или получении травмы;  

- выходить из автобуса только с разрешения руководителя и в сторону тротуара или 

обочины;  

- во избежание травм при резком торможении автобуса упереться ногами в пол, руками 

держаться за поручень впереди расположенного сиденья.  

 

Во время перевозки автобусом запрещается:  

- открывать окна автобуса;  

- стоять и ходить по салону во время движения автобуса;  

- на остановках выходить на проезжую часть и перебегать дорогу, производить посадку 

и высадку в автобус до его полной остановки. 

 

 


