
 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)

                                   Начальник отдела благоустройства  

                                                         муниципального казенного  

                                        учреждения «Департамент строительства              

                                                         и городского хозяйства» А.Г. Какшин 

                                        8(8639)252805 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*
                     Ведущий инженер отдела по организации         

                                                        транспортного обслуживания   

                                                        муниципального казенного учреждения                       

                                                        «Департамент строительства и городского   

                                                         хозяйства» С.С. Мухин  (8639)252080 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 270 

Наличие уголка по БДД    имеется, рекреация  1 этажа 

Наличие класса по БДД    имеется,  1 этаж,  кабинет  №4 

Наличие автогородка (площадки) по БДД    нет 

 

Наличие автобуса в образовательной организации  нет 

Владелец автобуса  ______________________________________________ 

                                                                                                                        (ОО, 

муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  8 час. 10 мин.  

2-ая смена:  13 час. 30 мин.   

внеклассные занятия: 14 час. 30 мин.  – 19 час. 00 мин. 

 

Телефоны оперативных служб: 

                                     8(8639)26-15-83                                                  

  8(8639)22-67-51 

 8(8639)22-07-15 

 

 

 

                                                           


 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          «О безопасности дорожного 

движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Гражданский кодекс Российской Федерации) 

 

 

 

 



 

Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения (ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ, РАЗМЕТКА 

ДОРОЖНАЯ, ДОРОЖНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ И Д.Р.), маршруты движения детей 

БЕЗОПАСНЫЕ и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.  

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной 

организации.  

III. Приказы по ПДД в ОО. 

Приказы о закреплении ответственных на 2017-2018 по ПДД, План мероприятий на 

2017-2018 год по профилактике ПДД, информация по отряде ЮИД и его работе, 

план работы по предупреждению ДДТТ и прочее…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Приказы по ПДД в ОО  

Приказы о закреплении ответственных на 2017-2018 учебный год по ПДД, 

План мероприятий на 2017-2018 учебный год по профилактике ПДД, информация 

по отряду ЮИД и его работе, план работы по предупреждению ДДТТ и прочее, 

уголки по ПДД и прочее, организация обучения и профилактическая работа (акты 

обследования, приказы по школе, схемы безопасного маршрута движения учащихся 

на участках дорог, прилегающих к образовательному учреждению и другие). 

Приказы МБОУ СШ №12 г.Волгодонска на 2017-2018 учебный год: 

1. №138 от 07.08.2017г. «Об организации работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в 2017-2018 учебном году» 

План работы предупредительно-профилактических и пропагандистско-

воспитательных мероприятий по предупреждению ДДТТ 

Пояснительная записка 

Анализ статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма показал необходимость акцентирования внимания всех взрослых на 

главной ценности – жизни и здоровье ребенка. 

Решение такой приоритетной задачи образовательного учреждения, как охрана 

жизни и здоровья детей, предполагает формирование у обучающихся устойчивых 

навыков безопасного поведения на дорогах и улицах с помощью изучения Правил 

дорожного движения, их практической отработки в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения Правилам 

дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности таким образом, 

чтобы у каждого ребенка сформировалась жизненно важная потребность не только в 

изучении, но и соблюдении Правил дорожного движения. 

Цель: создать условия для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Задачи: 

1. Сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

Правил дорожного движения; 

2. Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных 

случаев на улицах и во дворах; 

3. Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои действия и 

поступки; 

4. Распространять среди педагогов школы передовой опыт по обучению 

учащихся навыкам безопасного поведения на дороге; 

5. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности 

и здоровью детей как участников дорожного движения 

6. Укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Способы реализации: 

1. Уроки по Правилам дорожного движения (предмет «Ознакомление с 

окружающим миром» – 2-4 классы; ОБЖ – 5-10 классы); 

2. Тематические классные часы по ПДД (1 раз в месяц); 

3. Общешкольные внеклассные мероприятия; 

4. Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов по ПДД; 

5. Организация работы отряда ЮИД; 

 



6. Открытые внеклассные мероприятия по ПДД; 

7. Встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное проведение мероприятий; 

8. Обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на планерках и 

совещаниях учителей; 

9. Обсуждение вопросов БДД и профилактики ДТП на совещании при 

директоре; 

10. Участие педагогов и учащихся в районных и областных мероприятиях по 

пропаганде БДД и профилактике ДТП; 

11. Контроль за проведением уроков по изучению ПДД (ОБЖ, Ознакомление с 

окружающим миром). 

12. Выставка книг в школьной библиотеке по соблюдению ПДД. 

13. Выпуск классных стенгазет по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

14. Проведение тестов на знание  ПДД. 

15. Проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми, нарушающими и 

склонными к нарушению ПДД. 

16. Регистрация и расследование нарушений ПДД, совершенных учащимися 

лицея. 

17. Проведение инструктажей по  соблюдению ПДД и предотвращению ДТТ. 

18. Освещение работы школы по профилактике ДДТТ в СМИ.  

Направления работы. 

Работа с учащимися: 

1. Беседы на классных часах; 

2. Участие во внешкольных мероприятиях; 

3. Помощь в подготовке к районным и областным мероприятиям по БДД; 

4. Помощь в организации работы отряда ЮИД; 

5. Проведение практических занятий с членами отряда ЮИД; 

6. Совместное проведение районных радиопередач; 

7. Совместные рейды сотрудников ГИБДД и членов отряда ЮИД по выявлению 

несовершеннолетних нарушителей. 

Работа с педагогическим коллективом: 

1. Выступления на планерках и совещаниях учителей с информацией о 

состоянии детского дорожно-транспортного травматизма по району и области; 

2. Совместное планирование работы по БДД и профилактике ДТП; 

3. Обсуждение вопросов БДД на административных совещаниях и совещаниях 

при директоре; 

4. Выступления сотрудников ГИБДД на семинарах классных руководителей по 

вопросам обучения детей и подростков Правилам дорожного движения; 

Работа с родителями: 

1. Выступления по проблеме БДД на родительских собраниях; 

2. Индивидуальные консультации для родителей 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у учащихся школы; 

 Снижение детского дорожно-транспортного травматизма; 

 Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность 

личности 

 Формирование у обучающихся основ теоретических знаний и практических 

умений, относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности; 

 



 

Предполагаемый результат 

 Снижение количества ДТП с участием детей, вовлечение учащихся в 

пропаганду ПДД. Сформированные у обучающихся знания и умения по ПДД. 

Воспитанная культура поведения, сознательное отношение к своей жизни и 

здоровью. 

№ Мероприятие Дата Ответственные Отметка о 

выполнении 

 Работа с педагогами 

1. Утверждение программ 

преподавания ПДД в 

курсе ОБЖ с 1 по 11 

класс 

сентябрь зам. дир по УВР  

2. Утверждение программ 

для классных 

руководителей 

сентябрь Зам. директора 

по ВР 

 

3. Оказание методической 

помощи при подготовке 

и проведении 

мероприятий по ПДД 

В теч. года Зам. директора 

по ВР 

 

4. Проведение страховой 

кампании 1-11кл. 

Сентябрь- 

ноябрь 

Зам. директора 

по ВР 

Кл. руководители 

 

5. Обновить наглядный 

материал, пополнить 

содержание кабинетов 

новыми методическими 

разработками 

До 15 

октября 

Зам. директора 

по ВР 

Кл руководители 

 

6. Совещание при 

директоре «Состояние 

работы по изучению и 

соблюдению ПДД» 

По плану 

школы 

Зам. директора 

по ВР 

 

7. Заседание МО классных 

руководителей 

По плану 

школы 

Зам. директора 

по ВР 

 

8. Посещение городских 

семинаров, занятий,  

посвященных 

предупредительно-

профилактическим и 

пропагандистско-

воспитательным 

мероприятиям по 

предупреждению ДДТТ   

По плану 

УО 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

Работа с учащимися 

1 Проведение классных 

часов по изучению ПДД 

Согласно 

Программ

ы 1 раз в 

месяц 

Кл. руководители  



 

2 

 

Инструктивное занятие 

по обеспечению 

безопасности на дороге 

 

Перед  

каникулам

и 

 

Кл. руководители 

 

3 Продолжить работу 

отряда ЮИД 

В течении 

года 

Шубина Н.Г. 

 

 

4 Выставка детского 

творчества «Дети и 

дорога» 

октябрь Зам. директора 

по ВР 

Рук. кружков 

 

5 Провести « Школу 

Светофора  

Светофорыча», 

«Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы» 

сентябрь Шубина  Н.Г.  

6 «Что? Где? Когда?» 

викторина по истории 

ПДД, 6 класс 

ноябрь Кл. руководители  

7 Конкурс детского 

рисунка «Красный, 

желтый, зеленый» 

декабрь Преподаватель 

ИЗО 

Зам. директора 

по ВР 

 

8 Конкурс детского 

рисунка 

«У дорожных правил 

каникул нет» 

декабрь Зам. директора 

по ВР 

 Преподаватель 

ИЗО 

 

9 Турнир знатоков « 

История ПДД» 6-8 класс 

январь Кл. руководители  

10 Конкурс плакатов «Мы 

всегда и везде 

соблюдаем ПДД» 

9-11 классы 

март Преподаватель 

ИЗО 

 

11 Принять участие во всех 

городских конкурсах, 

соревнованиях по ПДД 

В течении 

года 

Зам. директора 

по ВР 

 

12. Сюжетно-ролевые,  

подвижные игры, 

викторины, конкурсы 

«Дорога и дети», «Все о 

правилах ДД» и др.  

Согласно 

планов ВР 

Кл. руководители  

13. Библиотечный урок-

занятие «Добрая дорога 

детства» 

Согласно 

планов ВР 

Кл. руководители  

14. Экскурсии по 

микрорайону «Права и  

 

обязанности пешехода 

Согласно 

планов ВР 

Кл. руководители  

15. Встречи с инспектором 

ГИБДД  г. Волгодонска 

По 

согласован

Зам. директора 

по ВР 

 



ию 

16. Принять участие во 

Всероссийской акции 

«Внимание, дети», 

посвященной началу и 

концу учебного года 

по Плану 

УО 

Кл. руководители 

Зам. директора 

по ВР 

 

17. Принять участие в 

городской и школьной 

акции  «Добрая дорога 

детства» 

по Плану 

УО 

Кл. руководители 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

18. Организовать, 

подготовить и провести: 

- Неделю безопасности 

БДД, посвященную 

началу нового 2014-2015 

учебного года; 

- «Дорога требует 

дисциплины» декадник 

перед уходом учащихся 

на осенние  каникулы, 

- «Зимним дорогам 

безопасное движение» 

месячник, в связи с 

уходом на зимние 

каникулы, 

- «Дорога и дети», 

весенний декадник, 

перед уходом учащихся 

на весенние  каникулы, 

- неделе безопасности 

дорожного движения, 

посвященную 

окончанию учебного 

года, 

по Плану 

УО 

Кл. руководители 

Зам. директора 

по ВР 

Рук кружков 

 

19. Обновлять стенд 

«Дорога требует 

дисциплины», ЮИД и 

классные уголки по мере 

необходимости 

В течен 

года 

Кл и шк 

самоуправление 

 

 

Работа с родителями 

1 Родительские собрания с 

приглашением 

инспектора ГИБДД УВД 

г.Волгодонска, 

По плану 

школы 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

 

2 Беседы, консультации 

специалистов для  

родителей 

«Пешеход на улице», 

«Правила поведения 

Согласно 

планов ВР 

 Зам. директора 

по ВР 

Кл. руководители 

 



детей на улице и дороге, 

в транспорте» 

3 Конструирование 

макетов улиц города 

совместно с родителями 

«Наши улицы», «ПДД - 

наши верные друзья» 

Согласно 

планов ВР 

Кл. руководители  

 

Информация по отряду ЮИД 

В ОО создан и функционирует отряд ЮИД «Светофор». Состав - 10 учащихся, 

11-15 лет. Командир отряда Черняк Алина, учащаяся 8 класса. Руководитель 

отряда Амелькина Т.В.  

Отряд ЮИД «Светофор» принимает участие: -  во Всероссийской операции 

«Внимание, дети!»; - в конкурсах агитбригад отрядов ЮИД, - «Безопасное 

колесо», (3 место в общем зачѐте); - совместные мероприятия с родителями по 

ПДД; - организовывает  и проводит рейды «Юный пешеход» и «Юный 

велосипедист»; - «Неделю безопасности», посвящѐнную окончанию учебного 

года; 

- проводит: - практические занятия с 1 классом «Дорога – объект повышенной 

опасности»;  - конкурсы рисунков по теме: «Откажись на один день от 

автомобиля»; - конкурсы поделок «Сделай сам» по Правилам дорожного 

движения, на лучшую памятку или буклет для учащихся по ПДД; - викторины по 

знанию ПДД; - с целью предупреждения детского       дорожно – транспортного 

травматизма в дни каникул проводит рейды «Юный пешеход» в микрорайоне 

школы; - соревнования на лучшего знатока Правил дорожного движения в 5-9 

классах; - теоретические и практические занятия с велосипедистами;  

-  организовывает просмотры видеофильмов по правилам дорожного движения;  

- активно пропагандирует свою работу на общешкольных родительских 

собраниях и конференциях и т.д. 

Информация по уголкам 

В ОО в рекреации имеется уголок по БДД «Дорога на зеленый свет», «Дорога 

требует дисциплины», так же в классных комнатах имеются классные уголки с 

отведенными разделами для информации данной тематики. 

     В ОО имеются видеоуголки в количестве 5 штук. 

Мероприятия, проводимые по БДД в ОО 

С обучающимися: - Общешкольные линейки безопасности, обновление 

материалов на стендах «Дорога требует дисциплины», ЮИД «Светофор»,  в 

кабинете   БДД, в классных уголках, дополнительные занятия по обеспечению 

безопасности на дороге во время  каникул, зачетные занятия, срезовые работы с 

учащимися по знаниям ПДД перед наступлением каникул с выставлением 

оценок.  

- Классные часы: согласно программе по изучению ПДД, «На железной дороге», 

«Улица как источник опасности», ПДД: Обязанности водителей и пешеходов», 

«Наш друг- велосипед», «Как правильно ездить на велосипеде?», «Сигналы 

регулировщика и светофора », «Придумай знак», «Значение автомобильного 

транспорта для экономики страны».  

- Беседы: «Моя безопасность в моих руках», «Дорога требует 

дисциплины»,  «Значение ПДД для обеспечения безопасности дорожного 

движения»,  «Мы – пассажиры», «Элементы улиц и дорог»,  «Движение 

пешеходов по улицам и дорогам»,  «Регулирование дорожного движения»,  



«Обязанности пассажиров»,  «Дорожная разметка и ее предназначение», Умеем 

ли мы ходить и ездить?»,  «Основные правила поведения учащихся на улице и 

дороге»,  «Мотоциклист на дороге». 

 -  Викторины, с элементами тестирования «Верите ли вы, что».  

- Беседы, лекции с приглашением инспекторов по пропаганде Владимировой 

Е.В., Масловой Г.С. с просмотром видеофильмов. - Игры с показом слайдовой 

презентацией «Я - пешеход», «Знай правила дорожного движения, как таблицу 

умножения». 

 - Сюжетно-ролевые игры с привлечением отряда ЮИД: «Огни светофора»,  

«Перекресток», «Пешеход», «Пассажир», «Водитель». 

- Изготовление  памяток-листовок  по правилам  дорожного движения. 

 - Проведение  ежедневной  пятиминутки по безопасности  дорожного  движения 

и т.д.  

С родителями: общешкольные родительские собрания по ступеням обучения с 

приглашением инспекторов по пропаганде Владимировой Е.В., Масловой Г.С. с 

просмотром видеофильмов в начале и в конце года, лекции, круглые столы, 

беседы каждую четверть. Родительские  собрания: «Предупредить - значит  

спасти». -Индивидуальные беседы  с родителями по вопросам  обеспечения 

безопасного поведения детей на дорогах, охраны жизни и здоровья детей в дни 

каникул, с обсуждением обращения начальника Управления ГИБДДГУ  МВД 

России по Ростовской области, раздача обращений, с включением вопроса по 

профилактике БДД и распространением памятки «Если вы купили ребенку 

велосипед или скутер…», «Обеспечение безопасности детей при перевозке в 

автомобиле»,  «Обеспечение безопасности  детей на нерегулируемом  

пешеходном  переходе», «Наука тормозить», выступления агитбригады ЮИД, 

выпуск и раздача памяток и листовок, размещение информации на сайте ОУ. 

С педагогическим коллективом: Совещание при директоре: «Анализ условий  

безопасного пребывания учащихся в ОУ (организация образовательного 

процесса, охрана труда, профилактика детского травматизма и несчастных 

случаев)». Педагогический совет: «Уровень воспитательной работы по 

профилактике:  суицидального поведения обучающихся, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, ДДТТ в рамках проведения классных 

часов и т.д.» 

 

 

 


