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Общие сведения  

Наименование ОУ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Василия Цветкова муниципального 

образования «Город Донецк» 

Тип ОУ 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

Юридический адрес ОУ:  

346333, Ростовская область, г.Донецк, ул.Цветкова, 20А 

Фактический адрес ОУ:   

346333, Ростовская область, г.Донецк, ул.Цветкова 20А 

Руководители ОУ:  

Директор Литвинова Ирина Николаевна, телефон 8(86368)2-77-97 

Заместитель директора  

Кольцова Ольга Николаевна, телефон 8(86368)2-77-97 

Заместитель директора  

Котова Оксана Алексеевна, телефон 8(86368)2-77-97 

 

Ответственные от Муниципального учреждения отдела образования администрации 

г.Донецка Ростовской области 

 

Крюкова Алла Владиславовна, методист, телефон 89888961135 
 

Ответственные от Госавтоинспекции 

 

Сканцев Денис Вячеславович, инспектор по пропаганде, 

 телефон 8-9613189271 
 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма 

Заместитель руководителя ОУ по безопасности – Онищук Р.П. 

Руководитель ЮИД – Михайленко Ю.А. 



  

Количество обучающихся  510чел., в том числе в начальных классах – 207чел. 

Наличие класса по ОБДД есть 

Наличие транспортной площадки (автогородка) нет 

Наличие уголка по БД  имеется (рекреация 2-го этажа). 

Наличие методической литературы и наглядных пособий – имеется. 

Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в воспитательных планах классного 

руководителя – имеется. 

Наличие школьного автобуса – имеется. 

Владелец автобуса  Муниципальное унитарное предприятие «Зеленый город» 

 

Время занятий в МБОУ СОШ №3 г.Донецка: 

1-ая смена: 8:30 – 14:10  

внеклассные занятия: 15.00-17.00 

В каких классах проводятся занятия по БДД – 1 -11 класс. 

Количество часов по БДД: 

1-4 классы - 9 часов в год 

5-9 классы - 14 часов в год 

10-11 классы - 12 часов в год 

Как проводится обучение по БДД:  

в форме уроков, классных часов, кружков, игр, викторин, общешкольных 

праздников. 

Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД: 

проводятся в 1-11 классах. 

Количество отрядов ЮИД - 1 

Количество детей в отрядах ЮИД - 10 

Количество выступлений ЮИД –согласно плану воспитательной работы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 имени Василия Цветкова муниципального 

образования «Город Донецк» 

 

 



  

Телефоны оперативных служб:  

01-пожарная служба  

02-полиция 

03-скорая медицинская помощь 

112- С 2013 года номер 112 утверждѐн в качестве единого номера вызова 

экстренных оперативных служб для приѐма сообщений о пожарах и 

чрезвычайных ситуациях в телефонных сетях местной телефонной связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Содержание 

I. План-схемы МБОУ СОШ №3 г.Донецка. 

1) район расположения МБОУ СОШ №3 г.Донецка, пути движения транспортных 

средств и детей (учеников, обучающихся); 

2) текстовой описание безопасности маршрута в МБОУ СОШ №3 г.Донецка; 

3) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1) общие сведения; 

2) маршрут движения автобуса до МБОУ СОШ №3 г.Донецка №1 

3) маршрут движения автобуса до МБОУ СОШ №3 г. Донецка №2 

4) безопасное расположение остановки автобуса МБОУ СОШ №3 г.Донецка.  

 

III. Приложения:  

1) Основные направления школьной программы по БДДТТ; 

2) План мероприятий по профилактике  ДДТТ; 

3) План совместных общешкольных  мероприятий ЮИД по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

4) План работы классного руководителя по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

5) Методическая база школы по ПДД: учебные пособия, журналы, газеты 

по ПДД; программы, игры, электронные каталоги; 

6) Материалы информационного уголка по БДД. 

 



  

I. План-схема МБОУ СОШ №3 г.Донецка. 

План-схема района расположения МБОУ СОШ №3 г.Донецка, 

пути движения транспортных средств и обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

План-схема района расположения МБОУ СОШ №3 г.Донецка 

 
1. Район расположения образовательного учреждения определяется группой жилых 

домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного 

транспорта, центром которого является непосредственно образовательное 

учреждение. 

 

 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:  

-образовательное учреждение; 

 - стадион вне территории МБОУ СОШ №3 г.Донецка, на котором могут 

проводиться занятия по физической культуре;  

- парк, в котором преподавателями проводятся занятия на открытом воздухе;  

- спортивно-оздоровительный комплекс; 

- жилые дома, в которых проживает большая часть обучающихся школы;  

- автомобильные дороги и тротуары. 

 

 

3. На схеме обозначено:  

- расположение жилых домов, зданий и сооружений;  

- сеть автомобильных дорог;  

- пути движения транспортных средств;  

-  пути движения обучающихся в школу и из школы;  

-  уличные (наземные  –  регулируемые / нерегулируемые пешеходные переходы;  

- названия улиц и нумерация домов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Текстовое описание безопасного маршрута Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 

имени Василия Цветкова муниципального образования «Город Донецк» 

(здание начальных классов, ул.Обогатителей 25) 

 

1. Поселок  Шевыревка  (ул. ул.8 Марта, ул.Партизанская, ул.Кривошлыкова,  

ул.Ильинская,  ул.Котовского,  ул.Микояна). 

Маршрут: по обочине улиц до остановки автобуса («Школа №9», «Хуторок», 

«Клуб», «Остановка №3»«Маяк»),   школьный автобус,   остановка «МБОУ 

СОШ №3 г.Донецка»,  пешеходный переход , тротуар ,  здание МБОУ СОШ №3 

г.Донецка. 

 

2. Поселок «Песчановка» (ул.Мостовая) 

Маршрут: по обочине улиц до остановки автобуса,  рейсовый  автобус  №3, №1  

остановка «ЦОФ» ,  пешеходный переход ,  тротуар по ул.Обогатителей,             

здание МБОУ СОШ №3 г.Донецка. 

 

3. Квартал 16 

Маршрут: по обочине внутриквартальных проездов  до пер.Декабристов, по 

обочине пер.Декабристов   до обочины дороги по ул.Карла Маркса,                

переход дороги ,    пер.Киевский,    тротуар  «МБОУ СОШ №3»,  здание МБОУ 

СОШ №3 г.Донецка. 

 

4. Квартал 15 

Маршрут: по обочине внутриквартальных улиц  до обочины  пер. 

Конноармейского, по обочине пер. Конноармейского  до ул.Карла Маркса,            

по обочине ул.К.Маркса до пер.Киевского, тротуар , здание МБОУ СОШ№3 

г.Донецка. 

 

5. Квартал 15а 

Маршрут: по обочине внутриквартальных проездов  до пер.Декабристов, по 

обочине пер.Декабристов    до обочины дороги по ул.Карла Маркса,             

переход дороги ,   пер.Киевский,  тротуар  «МБОУ СОШ №3», здание МБОУ 

СОШ №3 г.Донецка. 

 

6. Ул.Дятлова балка (с 47-145) 

Маршрут:по обочине улицыдо объездной дороги, по обочине объездной дороги  

до  обочины  пер. Конноармейского, по обочине пер. Конноармейского  до 

ул.Карла Маркса ,  по обочине ул.К.Маркса до пер.Киевского,  тротуар            

здание МБОУ СОШ №3 г.Донецка. 

 

 



  

7. Пер.Ломоносова, пер.Фабричный, пер.Римского-Корсакова 

Маршрут: по обочине  улиц  до ул.Обогатителей, по тротуару ул.Обогатителей               

до здания МБОУ СОШ №3 г.Донецка. 

 

8. ул.Украинская, ул.Воровского, ул.Крылова 

Маршрут: по обочине  улиц  до ул.Обогатителей, по тротуару 

ул.Обогатителей,пешеходный переход ,  тротуар,  здание МБОУ СОШ №3 

г.Донецка. 

9. Ул. Лихачева, ул. Жуковского, ул. Гризодубовой, пер. Пожарный, пер. 

Державина 

Маршрут: по обочине  улиц  до ул.Тимирязева, по тротуару ул.Тимирязева до 

ул.Обогатителей, по тротуару  ул.Обогатителей до здания МБОУ СОШ №3 

г.Донецка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

 (ул.Цветкова 20А). 

 

 



  

Схема подъездных путей и движения пешеходов к МБОУ СОШ №3 г.Донецка 

(ул.Обогатителей,25). 

Расположение дорожных знаков, технических средств регулирования 

искусственных неровностей, пешеходных переходов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

МБОУ СОШ №3 г.Донецка 

 

 
1.  Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными дорогами, 

находящимися в непосредственной близости от МБОУ СОШ №3 г.Донецка;  

 

 

 

2.  На схеме обозначено:  

-  здание МБОУ СОШ №3 г.Донецка с указанием территории, принадлежащей 

непосредственно МБОУ СОШ №3 г.Донецка;  

- автомобильные дороги и тротуары;  

-  уличные (наземные  –  регулируемые / нерегулируемые) пешеходные переходы на 

подходах к МБОУ СОШ №3 г.Донецка;  

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;  

- другие технические средства организации дорожного движения;  

- направление движения транспортных средств по проезжей части;  

-  направление  безопасного маршрута  движения обучающихся;  

 

 

3. На схеме указано расположение остановок  маршрутных транспортных средств и 

безопасные маршруты движения детей (учеников) от остановочного пункта к 

МБОУ СОШ №3 г.Донецка и обратно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

 

На схеме указана примерная траектория движения транспортного средства 

на территории МБОУ СОШ №3 г.Донецка, в том числе место 

погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения детей во время 

погрузочно-разгрузочных работ.   

 

 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

2) маршрут движения автобуса до МБОУ СОШ №3 г. Донецка №1 

 

                                                      Общие сведения 

 

Марка  ПАЗ  

Модель _________________________________________________________  

Государственный регистрационный знак 423470 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным  

автобусам конструкция соответствует  требованиям, предъявляемым к 

школьным автобусам  
 

ПАСПОРТ МАРШРУТА 
 Протяженность общая туда и обратно 23км.  

Сезонность работы (период работы) с  01 сентября 2018  года по 31 мая 2019 года.       

Дата открытия и основание 01 февраля 2013 г.  

Доставка обучающихся в   МБОУ СОШ №3 г.Донецка на учебные занятия и 

обратно. 

Дата закрытия и основание- 
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА 

 

Вид маршрута Перевозка обучающихся в школу и 

обратно  

Дата открытия и основание Приказ по   МБОУ СОШ №3 

г.Донецка _____ 

Наименование организации-

владельца  автобуса 

 МБОУ СОШ №3 г.Донецка  

Почтовый и фактический адрес   346333 г. Донецк  ул.Цветкова 20А 

Руководитель (ФИО) организации-

владельца автобуса  

Директор школы –   Литвинова И.Н. 



  

Телефон организации-заказчика  2-77-97 

Наименование организации-

перевозчика 

 МБОУ СОШ №3 г.Донецка   

Почтовый и фактический адрес 

перевозчика 

 346333 г. Донецка  ул.Цветкова, 20А 

Руководитель (ФИО) организации-

перевозчика 

Директор – А.В.Клименко 

Телефон организации-перевозчика  2-01-48 

Общая протяженность маршрута, км   23 км. 

Марки подвижного состава ПАЗ  423470 

Государственный номер  А904ОС161/RUS 

Дата закрытия и основания  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОГИ НА МАРШРУТЕ 

 

 

 1. Участок п. Шевыревка-п.Двадцатка – МБОУ СОШ №3 г.Донецка    

                   (название дороги, категория) 

 

Ширина-                        м.,асфальт________________________________________ 

(Ширина проезжей части,  тип покрытия (по участкам,  с указанием их 

протяженности) 

Опасные участки: - подъем с ул.Пролетарской (п.Шевыревка) на объездную 

дорогу из п.Шевыревка в п.ЦОФ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ МАРШРУТА 
  

Кем обслуживается дорога         

  

  

Наличие мостов (между какими    

пунктами или на каком           

километре) и их                 

грузоподъемность                

   

Отсутствуют  

  

  



  

Наличие железнодорожных         

переездов (между какими         

пунктами или на каком           

километре) и их вид             

(охраняемые, неохраняемые)      

На каких остановочных пунктах   

имеются съездные площадки       

Ост.№1 Бывшая школа №9 

Ост.Клуб 

Ост.Маяк 

Ост.Рыжик 

Ост.МБОУ СОШ №3 г.Донецка 

  

Наличие разворотных площадок на 

конечных пунктах                

1.Бывшая школа № 9 

2. МБОУ СОШ №3 г.Донецка 

(начальная) 

3.м.Рыжик 

  

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 
 

(при отсутствии автобуса) 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 
 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку 

детей специальным транспортным средством (автобусом). 

(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) сторонней 

организацией заполняется карточка. Заполненная карточка хранится в разделе 

«Приложение») 

Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством 

Общие сведения 

 

Марка ПАЗ 423470 

Модель ПАЗ 423470 

Государственный регистрационный знак А 904 ОС 161/RUS 

Год выпуска 2012  Количество мест в автобусе 28 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

соответствует 

1. Сведения о владельце 
Владелец Муниципальное унитарное предприятие «Зеленый город» 
                                                                    (наименование организации) 



  

Юридический адрес владельца 346330 г.Донецк Ростовской области,  пр.Ленина, 6 

Фактический адрес владельца 346330 г.Донецк Ростовской области,    пр.Ленина, 6 

Телефон ответственного лица 8(86368)2-01-48 

2. Сведения о водителе автобуса 
Фамилия, имя, отчество Сметана Геннадий Алексеевич 

Принят на работу 01.03.2013 

Стаж вождения категории D36 лет 

3. Организационно-техническое обеспечение 
Дата последнего технического осмотра 27.08.2016 года. 

 

 

Директор МБОУ СОШ№ 3 г.Донецка 

                                 __________________   И.Н.Литвинова 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом 

Директор МУП «Зеленый город» 

(автобусом)                                           __________________   А.В.Клименко 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

3) маршрут движения автобуса до МБОУ СОШ №3 г. Донецка №2 
Начало движения школьного автобуса: 

- гараж ОАО «ДММ»; 

- ОАО «ДММ»; 

Схема №1 

- Двадцатка, остановка магазин «Рыжик»; 

- ул.Тимирязева, ул.Соколова, ул.Революционная,  остановка дом №31; 

- ул.Дятлова балка, остановка дом №73А, остановка дом №141А разворот 

школьного автобуса (по ул.Дятлова балка от дома № 57 до 41 необходима обрезка 

деревьев); 

- пер.Конноармейский, остановка магазин «Сто мелочей» (по пер.Конноармейскому 

необходима обрезка деревьев); 

- ул.Обогатителей, остановка МБОУ СОШ №3 г.Донецка (начальная); 

- ул.К.Маркса; 

- ул.Пролетарская, остановка бывшая школа №9 (разворот автобуса); 

- ул.Пролетарская, остановки: м. «Хуторок»; 1 проезд; клуб; 

- ул.К.Маркс, остановка «Маяк»; 

- ул. Обогатителей, остановка МБОУ СОШ №3 г.Донецка (начальная); 

Схема №2 

- Двадцатка, остановка магазин «Рыжик» (разворот автобуса); 

- ул.Тимирязева, остановки: Северо-Изваринская шахта; Северо-Изваринский базар;  

- ул.Цветкова, остановка основная школа 

- пер. Конноармейский, остановка «Сто мелочей; 



  

- ул. Обогатителей, остановка МБОУ СОШ №3 г.Донецка (начальная школа). 

Школьный автобус рассчитан на три рейса доставки обучающихся в школу и три 

рейса из школы. Первый рейс – с заездом на ул.Дятлова балка и п.Шевыревский. Второй и 

третий рейсы – маршрут школьного автобуса: Двадцатка – МБОУ СОШ №3 г.Донецка. 

 

                                                Приложения 
Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на сегодняшний день остаѐтся одним из самых важных.  

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБОУ СОШ 

№3 г.Донецка  строится согласно утверждѐнному плану на учебный год.  

Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1 по 8 классы не более 

двух раз в месяц, включая темы по безопасности дорожного движения и оказанию 

первой медицинской помощи. На изучение Правил дорожного движения в 1-4 

классах выделяется по 9 часов в год в каждом классе, а  5-8 классах – по 14 часов в 

каждом классе в год.  

В 5-11 классах отдельные темы включены в курс основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Обучение правилам дорожного движения проводится по Учебной программе 

по обучению Правилам дорожного движения для общеобразовательных школ. 

В рамках классных часов (9 часов в год в каждом классе) в 1-11 классах 

ежемесячно классные руководители проводят классные часы по ПДД. Для каждого 

класса разработана тематика проведения дополнительных занятий по ПДД. 

Ежедневно в конце каждого последнего урока учителя начальной школы и 

учителя-предметники проводят с учащимися кратковременное занятие «Минутка» - 

напоминание по тематике безопасного движения. 

Преподавателем организатором ОБЖ Литвиновой И.Н.  разработаны 

методические рекомендации по оборудованию школьного учебного кабинета по 

ПДД,  информационному уголку по БДД, использованию дидактических игр в 

процессе изучения ПДД на уроках ОБЖ, использованию игр по ПДД. 

В кабинете ОБЖ имеются в наличии электронные версии программ и 

фильмовпо ПДД. 

На протяжении учебного года ведѐтся информационно-разъяснительная работа 

с родителями, примером этому могут быть проведѐнные родительские собрания 

«Безопасный маршрут школьника», «Дорога в школу и домой», «Вы, ребѐнок, 

транспорт и дорога». 

В школе действует ЮИДовское движение. Отряд ЮИД «БОНД» создан в 

2000г. В 2017 году был переименован в « ДОЗОР». Отряд  насчитывает 10 человек. 

Руководит отрядом штаб ЮИД, который возглавляет Михайленко Ю.А. 

Традиционно учебный год для ЮИДовцев начинается с торжественного 

посвящения в члены ЮИД, которое проходит на традиционном празднике 

«Подружись со светофором». На празднике все ЮИДовцы принимают клятву 

изучать правила дорожного движения, учиться методам оказания первой 

медицинской помощи, заниматься массово-разъяснительной работой по пропаганде 

ПДД. На каждый учебный год составляется программа работы отряда ЮИД. 



  

Организация дежурств у школы, выявление юных правонарушителей правил 

перехода, проведение  игр «Подружись со светофором», праздников «Посвящение в 

пешеходы», «Красный, жѐлтый, зелѐный», выступления в подшефных МДОУ №2 и  

МДОУ №15 – таков далеко не полный перечень работ отряда ЮИД. 

 Традиционные мероприятия проводимые отрядами ЮИД: 

 Организация экскурсий на пешеходный переход «Моя дорога в школу», 

отработка безопасного маршрута «Дом- Школа- Дом» 

 Викторина по ПДД «Дорожные знаки», «Горят светофоры» 

 Организация экскурсий на пешеходный переход «Особенности перехода 

дороги в зимнее время» 

 Игра- аттракцион «Внимание, пешеход!» 

 Конкурс чтецов и частушек по ПДД 

 Конкурс плакатов и аппликаций по ПДД 2-11 классы 

 Конкурс на лучшее изготовление дорожных знаков «Путешествие в Страну 

Дорожных знаков»  

 Организация подвижных игр по ПДД 1-5 классы 

 Проведение тестов по ПДД (1-11 классы) 

 Спектакль «Три волшебных цвета» 

Старшеклассники с помощью тренажѐра «Виртуальный водитель» проходят 

полный курс водительского мастерства по программе «Виртуальная Автошкола». 

В настоящее время данный программный комплекс позволяет: 

 изучать ПДД и все необходимые для подготовки к экзамену нормативные акты 

по их текстовому материалу; 

 изучать знаки и дорожную разметку с использованием не только их описания из 

ПДД, но и комментарии преподавателей автошкол; 

 изучать экзаменационные билеты в режиме диалога с немедленным 

отображением правильного ответа и подсказки при затруднении или неверном 

ответе; 

 проводить экзамен в режиме, аналогичном проведению экзамена в ГИБДД; 

 вести учѐт работы каждого члена клуба за текущее занятие и за весь период 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Василия Цветкова муниципального 

образования «Город Донецк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Донецк  
Ростовская область 



  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа№3 имени Василия Цветкова 

муниципального образования «Город Донецк» 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:   346333, г. Донецк  Ростовской области    ул. Цветкова, 20А.  
Телефон, факс   (886368) 2-77-97 
E-mail:donschool-sr3@yandex.ru 
Сайт:http://donschool-sr3.ucoz.ru



  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Михайленко Юлия Андреевна 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
 № 

п/п 
Фамилия, имя Класс  

1 Могилевский Павел 5 

2 Рожков Иван 5 

3 Макурин Дмитрий 5 

4 Алпатова Анжелика 7 

5 Маринкина Екатерина 6 

6 Бушков Максим 7 

7 Кулик Кристина 6 

8 Михайлова Маргарита 4 

9 Шевченко Андрей 4 

10 Дюбина Варвара 3 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя Должность  Класс 

1 Могилевский Павел Командир отряда ЮИД 5 

2 Алпатова Анжелика 
Зам.командира отряда 

ЮИД 
7 

3 Рожков Иван 
Командир группы 

квалификации 
5 

4 Маринкина Екатерина Командир группы учета 6 

5 Макурин Дмитрий 
Командир группы 

пропаганды 
5 

6 Кулик Кристина 
Командир группы 

организации движения 
6 

7 Михайлова Маргарита 
Командир группы 

дознания 
4 

8 Бушков Максим 
Командир группы 

регулировщиков 
7 

9 Шевченко Андрей 
Командир группы 

рейдов 
4 

10 Дюбина Варвара 
Командир дежурной 

группы 
3 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  

 

 

1. Привлечение учащихся к участию в пропаганде 

правил безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

2. Привлечение обучающихся в отряд ЮИД 

инспекторов движения. 

3. Повышение эффективности профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма 

посредством систематизации деятельности отряда 

ЮИД.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

1 куплет: 

Обеспечить безопасность на дороге, 

Знайте, в этом деле вы не одиноки. 

Потому что рядом мы идѐм по жизни. 

ГИБДД ЮИД, всѐ для родной отчизны. 

 

Припев: 

Только вместе мы сильны. 

Мы растѐм не для войны. 

Сможем вместе победить, 

Все вершины покорить! 
 

    

                                                           



  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ПЛАН работы  отряда ЮИД  
на 2018 - 2019 учебный год 
МБОУ СОШ №3 г.Донецка 

 
 

 сентябрь   
№ 

п/п 
Мероприятия  Класс  Ответственные  

1 
Общий сбор членов отряда ЮИД. Обновление 

уголка «ЮИД в действии!» 
 

Старшая вожатая 

 

2 «Посвящение первоклассников в пешеходы!» 1а,1б 

Старшая вожатая 

кл.руководители 1а,1б кл.: 

 

3 

Подготовка агитбригады БОНД для участия в 

городском конкурсе готовности отрядов ЮИД. 

Проведение сюжетно-ролевой игры по ПДД в 

ДОУ «Журавушка» 

 

Зам. директора  

Котова О.А. 

Старшая вожатая 

4 
Проведение во всех классах беседы по 

правилам движения 
1-11 Кл. руководители 1-11кл. 

5 Обновление уголка безопасности  
Отряд ЮИД 

Старшая вожатая 

6 Акция «Внимание, дети!», «Зебра»  
Кл. руководители 1-4кл.  

Старшая вожатая 

 
октябрь 

№ 

п/п 
Мероприятия  Класс  Ответственные  

1 
Операция «Внимание, пешеход». Вручение 

листовок водителям и пешеходам 

Отряд 

ЮИД 
Старшая вожатая 

2 Заседание штаба ЮИД  Старшая вожатая. 

3 
Уроки по ПДД. Зачетные уроки по ПДД с 

уходом детей на осенние каникулы 
1-11 Кл. руководители 1-11кл. 

4 
Участие в городском конкурсе готовности 

отрядов ЮИД 

Отряд 

ЮИД 

Зам. директора  

Котова О.А. 

Старшая вожатая 

5 Беседы «Безопасные каникулы» 1-11 Кл. руководители 1-11кл. 

6 
Участие в широкомасштабной акции 

«Дорога требует дисциплины» 
1-11 

Зам. директора  

Котова О.А. 

Кл. руководители 1-11кл. 

 

  
 
 
 
 



  

 
ноябрь 

№ 

п/п 
Мероприятия  Класс  Ответственные  

1 
Участие в широкомасштабной акции 

«Дорога требует дисциплины» 
1-11 

Зам. директора  

Котова О.А. 

Кл. руководители 1-11кл. 

 

2 Викторина по ПДД  1-4 
Кл.руководители 1-4кл.  

 

3 
Конкурс рисунков «Будьте Осторожны На 

Дорогах» 
5-7 Учитель ИЗО. 

4 
Выступление агитбригады ЮИД в д/с 

«Журавушка» 

Отряд 

ЮИД 
Старшая вожатая 

 
 

декабрь    
№ 

п/п 
Мероприятия  Класс  Ответственные  

1 Викторина по ПДД  5-7 Кл.руководители 5-7кл. 

2 Беседы по ПДД 1-11 Кл.руководители 1-11кл. 

3 Зачетные уроки 5-11 Кл.руководители 1-11кл. 

4 Беседы «Безопасные каникулы» 1-11 Кл.руководители 1-11кл. 

5 

Участие в зимнем декаднике безопасности 

дорожного движения «За безопасность на 

дорогах» 

1-11 Кл.руководители 1-11кл. 

 
  январь    

№ 

п/п 
Мероприятия  Класс  Ответственные  

1 
Рейд «Юный пешеход»   в микрорайоне 

школы 

Отряд 

ЮИД 
Старшая вожатая 

2 

Участие в зимнем декаднике безопасности 

дорожного движения «За безопасность на 

дорогах» 

1-11 Кл. руководители 1-11кл. 

3 Заседание отряда ЮИД 
Отряд 

ЮИД 
Старшая вожатая 

4 Беседы «Осторожно на зимних  дорогах» 1-11 Кл. руководители 1-11кл. 

 
 
 

  февраль    
№ 

п/п 
Мероприятия  Класс  Ответственные  

1 Акция «Осторожно, гололед» 1-11 Кл .руководители 1-11кл. 

2 Соревнования на лучшего знатока правил 5-8 Старшая вожатая 



  

дорожного   Кл. руководители 5-8кл. 

3 Встреча  с инспектором   ГИБДД  
Зам. директора  

Котова О.А. 

4 
Выступление с программой агитбригады в 

подшефных детских садах 

Отряд 

ЮИД 
Старшая вожатая 

  март    
№ 

п/п 
Мероприятия  Класс  Ответственные  

1 Зачетные занятия по правилам движения  5-8 Кл. руководители 5-8кл. 

2 
Проверка знаний по правилам движения. 

Подведение итогов. Определение лучших классов  
1-3 Кл. руководители 1-3кл. 

3 Участие в декаднике «Дорога и дети» 1-11 Кл. руководители 1-11кл. 

4 

С уходом ребят на весенние каникулы выпуск 

листовок-обращений, вклеивание в дневники 

учащимся информации «Безопасная дорога» 

1-11 Кл. руководители 1-11кл. 

 апрель    
№ 

п/п 
Мероприятия  Класс  Ответственные  

1 
Подготовка и участие в городской игре 

«Безопасное колесо» 
6-8 

Зам. директора  

Котова О.А. 

2 
Проведение теоретических  и практических 

занятий с велосипедистами 
6-8 Старшая вожатая 

3 Беседы по ПДД 1-11 Кл. руководители 1-11кл. 

  май    
№ 

п/п 
Мероприятия  Класс  Ответственные  

1 
Проведение «Недели безопасности», 

посвященной окончанию учебного года 
1-11 Кл. руководители 1-11кл. 

2 
Организация и проведений рейдов «Юный 

пешеход» и «Юный велосипедист» 

Отряд 

ЮИД 
Старшая вожатая 

3 
Участие в проведении зачетных уроков по ПДД 

во всех классах с практическими занятиями   
1-11 Кл. руководители 1-11кл. 

4 
Участие во Всероссийской акции «Внимание, 

дети!» 
1-11 Кл. руководители 1-11кл. 

  Июнь- август    
№ 

п/п 
Мероприятия  Класс  Ответственные  

1 
Организация работы отряда ЮИД в лагере 

отдыха при школе «У светофора каникул нет» 
 

Начальник лагеря  

Старшая вожатая 

2 
Организация работы и участие во Всероссийском 

рейде «Внимание, дети» 
1-11 Кл. руководители 1-11кл. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Занятие по изучению ПДД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  

Станция  
«Дорожные знаки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Станция «Музыкальная» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Станция  
«Викторина на дорогах» 

 



  

Основные направления 

школьной программы по БДДТТ  
 

Цели и задачи программы 
1.Сохранение жизни и здоровья детей. 

2.Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного 

процесса в области безопасности дорожного движения.  

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на   дороге.  

Ожидаемый результат 

- Совершенствование профилактической работы по ПДД в школе;  

- сформированность навыков правильного поведения детей;  

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направление деятельности 

- Тематические классные часы; 

- лекции, познавательные игры; 

-  конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;  

- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

 

Организационная работа  
- Обновление положений конкурсов, соревнований; 

- разработка положений новых конкурсов; 

- обновление уголков  безопасности; 

- организация проведения открытых уроков  и внеклассных мероприятий по ПДД; 

- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД.  

Инструктивно- методическая работа  

- Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 

- разработка методических рекомендаций; 

- распространение информационных листков, бюллетеней; 

- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками о 

безопасности дорожного движения; 

- создание школьной видеотеки по ПДД.  

Массовая работа  
- Проведение конкурсов, праздников, соревнований  по ПДД; 

- тестирование по ПДД; 

- конкурсы частушек, рисунков, аппликаций; 

- соревнования юных велосипедистов; 

- проведение классных часов по профилактике ДДТТ; 

- конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

Мероприятия, запланированные программой 
Месячник по проведению Всероссийской операции «Внимание дети».   



  

Составление маршрута движения учащихся начальных классов из дома в школу и 

обратно. Общий сбор отряда ЮИД.  

№ 

п\п 

                  мероприятия            сроки    ответственные 

1. Планирование внеклассной работы 

классных руководителей по 

ПДДТТ среди учащихся школы. 

сентябрь Кл.рук.1-11 

классов 

2. Планирование тематики занятий 

преподавателя ОБЖ с учѐтом 

включения вопросов безопасности 

поведения на дороге. 

сентябрь Аржановская Е.В. 

3. Составление маршрута из дома в 

школу для учащихся начальных 

классов. 

Сентябрь-октябрь Кл.рук.1-4 

классов 

4. Практические занятия с 

учащимися начальных классов по 

правилам перехода проезжей части 

улицы. 

В течение 

учебного года 

Кл.рук.1-4 

классов 

5. Конкурсы рисунков и плакатов по 

теме правил дорожной 

безопасности (общешкольные и 

городские). 

В течение 

учебного года 

Котова О.А. 

6. Классные часы по тематике 

дорожной безопасности 

1 раз в четверть Кл.рук.1-11 

классов 

7. Контроль знаний учащихся по 

правилам дорожного движения со 

стороны администрации школы 

1 раз в четверть Котова О.А. 

8. Беседы работников ГИБДД по 

правилам дорожной безопасности 

В течение 

учебного года 

Котова О.А. 

9. Инструктажи по правилам 

дорожной безопасности перед 

внеклассными мероприятиями 

(уборка территории, экскурсии, 

поездки ,походы и т.д.) 

В течение 

учебного года 

Кл.рук.1-11 

классов 

10. Совещание при директоре школы 

по профилактике ДТП с 

учащимися школы. 

По назначению Котова О.А. 

11. Семинар-учѐба классных 

руководителей по методике 

Осенние 

каникулы 

Котова О.А. 



  

Классные часы по правилам дорожного движения.  

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПДД И ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

 

1.Месячник по проведению Всероссийской операции «Внимание дети». 

2.Составление маршрута движения обучающихся начальных классов из дома в школу 

и обратно. 

3.Общий сбор отряда ЮИД.  

4.Классные часы по правилам дорожного движения.  

5.День здоровья. День защиты детей. 

6.Административное совещание «Об организации профилактической работы в школе 

с обучающимися по ПДД».  

7.Семинар с классными руководителями по вопросу организации работы по 

изучению ПДД.  

8.Обновление  классных уголков безопасности «Дети и дорога». 

9.Распространение листовок и брошюр по ПДД  

10.Соревнования «Колесо безопасности». Месячник по ПДД (лето).  

11.Встреча с сотрудником ГИБДД.  

12.Родительские собрания по вопросам профилактики ДДТТ.  

 

План совместных общешкольных мероприятий ЮИД 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

 

№ 

пп. 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Семинары с учителями начальных 

классов и классными 

руководителями: 

 

- о методике обучения учащихся 

Правилам дорожного движения. 

 

- о формах внеклассной работы по 

профилактике детского 

травматизма.  

 Зам.директора по 

воспитательной работе, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Август 

Сентябрь 

Март 

организации работы по 

профилактике ДТП с учащимися 

12. В рамках операции «Внимание – 

дети!» проведение Недели  

безопасности  

сентябрь Котова О.А. 



  

 

- об организации работы на 

школьной транспортной 

площадке по привитию навыков 

соблюдения Правил дорожного 

движения. 

 

2. Заслушивание отчетов учителей и 

классных руководителей на 

педагогических советах о 

выполнении 10-часовой 

программы и проведенных 

профилактических мероприятиях 

1 раз в 

полугодие 

Директор школы 

3. Беседы на общешкольных 

родительских собрания на темы:  

 

―Как влияет на безопасность 

детей поведение родителей на 

дороге‖; 

  

―Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в 

школу и обратно‖; 

  

―Использование движения 

родителей с детьми по улицам 

города (села) для обучения детей 

навыкам правильного поведения 

на дороге‖ 

 

 Директор школы, 

зам.директора по 

воспитательной работе, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

4. Беседы по школьному радио: 

 

―Знай и соблюдай Правила 

дорожного движения‖. 

  

―Про того, кто головой рисковал 

на мостовой‖ (по материалам 

рейда патруля ЮИД). 

  

―Каждому должно быть ясно - на 

дороге кататься опасно‖ (на 

коньках, санках). 

 

 Зам.директора по 

воспитательной работе,  

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Штаб отряда ЮИД. 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Май 



  

―Рассказ об одном сборе‖ 

(утреннике, вечере, соревновании, 

конкурсе по безопасности 

движения) 

  

―Помни это юный велосипедист‖ 

  

―Здравствуй, лето!‖ (о поведении 

на дороге во время летних 

каникул) 

5. Регулярные общешкольные 

линейки с использованием 

―Сообщений ГИБДД‖ 

Ежемесячно Зам.директора по 

воспитательной работе,  

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Штаб отряда ЮИД. 

6. Проведение ―Недели 

безопасности дорожного 

движения‖ (по отдельному плану) 

Сентябрь, май Штаб ЮИД, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

7. Создание отряда ЮИД и 

организация его работы 

Сентябрь Штаб ЮИД, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

8. Общешкольные утренники, 

праздники ―Красный, желтый, 

зеленый‖ 

В течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классный руководитель, 

штаб ЮИД 

9. Выявление детей, имеющих 

велосипеды, организация с ними 

занятий и проведение зачетов по 

Правилам движения 

Сентябрь, 

Апрель 

Штаб ЮИД, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

10. Составление схем безопасных 

маршрутов детей в школу и 

обратно, принятие мер к 

ограждению опасных для 

движения детей мест 

Постоянно Штаб ЮИД, , 

преподаватель-

организатор ОБЖ. 

Руководители клубов, 

кружков, секций, кл. 

руководители 

11. Оборудование кабинета 

безопасности дорожного 

движения 

В течение года Директор школы, 

зам.директора по 

воспитательной работе,  

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Штаб отряда ЮИД. 

 

 



  

План 

работы классного руководителя 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 2. 3. 4. 

1. Проведение уроков изучения 

Правил дорожного движения 

согласно программе 

Ежемесячно Классный руководитель, штаб 

ЮИД 

2. Проведение на родительском 

собрании беседы ―Будьте 

примером для детей в правильном 

поведении на дороге‖ 

1 раз в 

полугодие  

Классный руководитель 

3. Организация практических 

занятий на школьной площадке 

Сентябрь. 

Май 

Классный руководитель 

4. Проведение утренника ―Мы по 

улицам идем‖ 

В течение 

года 

Классный руководитель, Совет 

отряда, штаб ЮИД 

5. Организация конкурсов на 

лучший рисунок, рассказ, 

исполнение стихотворения по 

безопасности движения 

В течение 

года 

Классный руководитель, Совет 

отряда, штаб ЮИД 

6. Проведение бесед-―минуток‖ по 

профилактике несчастных случаев 

с детьми на дороге (в начальных 

классах ежедневно на последнем 

уроке) 

В течение 

года  

Классный руководитель 

7. Участие в патрулировании отряда 

ЮИД в микрорайоне школы 

В течение 

года 

Родители, 

классный руководитель 

8. Участие в проведении ―Недели 

безопасности‖ (по плану школы) 

Сентябрь, 

Май 

Классный руководитель, 

Совет отряда 

 

 

 

 



  

Методическая база школы по ПДД 

Учебные пособия, журналы, газеты по ПДД 
№ 

п/п 
Автор, издатель Наименование 

Кол-во 

экземпляров 

1 Н.А. Извекова   Правила дорожного движения   2 кл. 20 

2 Н.А. Извекова   Правила дорожного движения   3 кл. 20 

3 Ю.Б. Орлов   Правила дорожного движения   4-6 кл. 20 

4 В.Э. Рублях   Правила дорожного движения   7-8 кл. 20 

5 Н.А. Извекова Штаб «Светофор» 3 

6 В. Белоусов Пленники дорожных знаков 3 

7 И. Серяков Дорожная грамматика 3 

8 П.В. Ижевский Безопасное поведение на улицах и дорогах  

(пособие для учащихся) 
20 

9 П.В. Ижевский Обучение ПДД 1-4 кл. (методическое 

пособие для учителя) 
3 

10 В.Э. Рублях, Л.Н. 

Овчаренко 

Изучение правил дорожного движения 

(методическое пособие для учителя) 
5 

11 В.Э. Рублях Игры и массовые мероприятия по изучению 

правил дорожного движения 
2 

12 Л.Н. Овчаренко Общественность в школе и пропаганда 

правил дорожного движения 
1 

13 

УГИБДД ГУВД по 

МО 

Игровое учебное пособие для детей по 

безопасному поведению на дороге 

«Безопасная дорога в школы»  

№№1-12 

12 

14 

УГИБДД ГУВД по 

МО 

Позновательно-игровое пособие для детей по 

безопасному поведению на дороге 

«Дорожное путешествие зебрѐнка» 

№№1-12 

12 

15 УГИБДД ГУВД по 

МО 

Ситуационный минимум к программе 

«Безопасность детей на улицах и дорогах» 
20 

16 УГИБДД ГУВД по 

МО 

Министерство 

образования МО 

Из опыта работы творческих объединений 

ЮИД (Методические рекомендации) 

Выпуск 2006г., 2007г., 2008г. 
3 

17  Детский развивающий журнал «Весѐлые 

медвежата» 

Выпуски №1-10 (2008г.) 

10 

18  Всероссийская газета «Добрая дорога 

детства» 

Выпуски:  №1-12 (2004г.), №1-12 (2005г.), 

№1-12 (2006г.),  №1-12 (2007г.) №1-10 

(2008г.) 

58 

 

 



  

Электронные версии 

программ и фильмов по ПДД 
 

Программы, игры,  электронные каталоги: 
1. ПДД 2007 

2. ПДД 2008 

3. Экзамен в ГИБДД v1.6 

4. Экзамен в ГИБДД Jeep 4.4 

5. АвтоКаталог 

6. KODv.3.7 

7. Veles – законник 1.3 

8. АвтоСправочник 

9. Взаимозаменяемость деталей 1.0 

10. Дорожные знаки РФ 

11. Программа экспресс-анализа ДТП 1.6 

12. АвтоСтрахование 2.0 

13. Виртуальная Автошкола 

14. Самоучитель Безопасной Езды 

15. Билеты по ПДД (ГИБДД версия) 

16. Экзамены в ГИБДД 

17. Большая Энциклопедия Автолюбителя 

19. Большая детская энциклопедия 

20. Энциклопедия ПДД 

21. Большая энциклопедия ПДД 

22. Ситуационные ловушки 

23-30. Тим и Тома спешат на помощь (изучение ПДД в игровой форме для детей от 7 

до 12 лет) 

31. Игра "Незнайка и Правила Дорожного Движения" 

32. Компьютер занятия для детей по ПДД (Череповец, 2008) 

33. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИКТОРИНЫ ПО ПДД ДЛЯ ДЕТЕЙ 7 - 12 ЛЕТ 

 

Фильмы: 
1. Автомобили завтра 

2. ДТП на Горьковском шоссе и в окрестностях (анализ ДТП с 1996г. по настоящее 

время, документальные съѐмки). 

3. Ночные гонки 

4. Со скоростью смерти 

5. Цена жизни 

6. Куда уносят мечты 

7. Пробки 

8. Лефортовский тоннель 

9.  ПДД + ЮИД= безопасность победит! 

10. Перекрѐсток 

12. Дорожные знаки 

13.Зелѐный свет 



  

14. Сберегите свою жизнь 

15. Необыкновенная прогулка с друзьями – светофорными огнями. 

16. Берегись – автомобиль! 

17. Сигнал 

18. Мы едем, едем… 

20.Цвет жизни 

21. Дорожная разметка 

22. ЮИД – сегодня и завтра 

23. Зелѐный огонѐк 

24. Анализ ДТП 

25. Владимирская область.  Когда взрослеть наступает пора 

26. Красный свет 

27. Обучение водителей в Корее 

28. Правильное решение 

29. Пьяный водитель 

30. Телеигра «Безопасные дороги детства»  (ВДЦ «Орленок», август 2008г.) 

31. Телеигра «Безопасное колесо» (Казань, июнь-июль 2008г.) 

32. Интерактивный мультфильм "Незнайка в Городе Светофоров" 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ УГОЛОК 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Перечень материалов, располагаемых на стендах: 

 
1. Азбука безопасности. Минутка безопасности. 

2. Внимание, конкурс! 

3. Ура! Каникулы! 

4. Нарушителям бой! 

5. Родители, обратите внимание! 

6. План работы по профилактике ДДТТ  на учебный год. 

7. План совместных общешкольных мероприятий ЮИД по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма на учебный год. 

8. Говорит ЮИД. 

9. Памятка юного пешехода. 

10. Схема безопасного маршрута. 

11. Занимательная страничка. 

12. Если случилось несчастье. 

 

 

 

 

 



  

Памятка родителям при составлении безопасного маршрута школьника 

 

Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на 

дороге. 

Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий.  

 

Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом - школа - дом» с детальным 

описанием особенностей каждого перехода через дорогу и мест, требующих 

повышенного внимания. Могут быть полезными схемы других постоянных 

маршрутов вашей семьи («Дом - музыкальная школа», «Дом - дом бабушки» и т.д.), а 

также планы окрестностей дома и школы с их описанием. 

 

Рекомендуем: 

1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив места, 

требующие повышенного внимания. Обязательно обозначить, по какому маршруту 

идти нельзя. 

2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и описание к 

ней. 

3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить взрослому, 

как правильно поступать в том или ином случае. 

4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки 

поведения. 

 

Памятка школьнику 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

 

Ежегодно в Московской области жертвами дорожно-транспортных 

происшествий становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и становитесь 

участниками дорожного движения.  Очень часто ребята нарушают правила 

дорожного движения  или вовсе их не знают. Давайте сейчас, прочитав эту памятку, 

запомним основные правила и не будем  их нарушать. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

 

 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это 

опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу. 

 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 

пешеходному  переходу. 

 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии 

приближающегося транспорта и слева и справа. 

 Выйдя из автобуса, не выбегайте  на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, 

и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу. 

 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 



  

 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте  

водитель  не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить 

автомобиль. 

 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей  частью, лучше это 

делать во дворе или на детской площадке. 

 Умейте  пользоваться светофором. 

 

Помните! Только строгое соблюдение 

Правил дорожного движения защищает всех вас  

от опасностей на дороге. 

 

Памятка 

для родителей по обучению детей правилам дорожного движения 

 

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую 

часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при 

переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при 

этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных 

дорожным знаком ―Пешеходный переход‖. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, 

такси выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или 

побежать на проезжую часть. 

 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 

дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с 

большой скоростью и т.д. 

 Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно 

дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

 Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

 

Памятка для родителей по правилам дорожного движения 
 

1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого 

раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, 

что основной способ формирования навыков поведения – наблюдение, 

подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие родители, не понимая 

этого, личным примером обучают детей неправильному поведению.  

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 

обеспечить безопасность.  

3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы 

обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка 

надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться – 

это типичная причина несчастных случаев.  

4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: 

прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и 



  

осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до 

автоматизма.  

5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 

мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. 

Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к повороту.  

7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и 

выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, 

почему нельзя прыгать на ходу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
№ Дата  

проведения 

Название мероприятия Класс Охват 

учащихся  

Ответственные 

1.  01.09 Тренинг на местности «Безопасный путь в школу» 1-А 28 Кл.рук. Плотникова 

О.В.  

2.  01.09 Урок-практикум  «Безопасный путь в школу» 1-Б 28 Кл.рук. Долуева М.И. 

3.  01.09 Классный час «Движение без опасности» 2-А 27 Кл.рук. Терещенко 

Н.В. 

4.  01.09 Классный час «Правила дорожные знать каждому 

положено!» 

2-Б 27 Кл.рук. Дурденко Г.А.  

5.  01.09 Урок-практикум «Знай правила дорожного движения 

как таблицу умножения» 

3-А 29 Кл.рук. Байдикова О.А. 

6.  01.09 Урок-презентация «Мы - юные пешеходы и пассажиры» 3-Б 27 Кл.рук. Мущинская 

Е.А. 

7.  01.09 Классный час «Знать об этом должен каждый: 

безопасность – это важно!» 

4-А 24 Кл.рук. Ступаченко 

М.В. 



  

8.  01.09 Урок-презентация 

«Как мы знаем правила дорожного движения» 

 

4-Б 25 Кл.рук. Левинская И.И. 

9.  01.09 Классный час « Наш город.» 5а,б 48 Кл.рук. Пуголь М.Б., 

Кубатиева А.А. 

 

10.  01.09 Урок- игра « Лучший регулировщик.» 6а,б 45 Кл.рук.: Спирина Н.А., 

Юренко Н.Д. 

11.  01.09 Тематический вечер « Берегись автомобиля.» 7а,б 62 Кл.рук.: Нещерет Т.Л., 

Вашиняк Н.Н. 

 

12.  01.09 Беседа « Умеем ли мы ходить и ездить.» 8 а,б 43 Кл.рук.: Федорова 

Л.В., Ярош Е.Н. 

 

13.  01.09 Беседа «мотоциклист на дороге.» 9а,б 52 Кл.рук.: Усачева Т.Н., 

Оглинда В.П. 

14.  01.09 Классный час « Изучение постановления Правительства 

РФ от 23.10.1993г. « Об утверждении Правил 

дорожного движения 

10-11 49 Кл.рук.: Бондарь О.И. 

 Аксенова Г.И. 

15.  08.09 Общешкольное родительское собрание на тему  

«Предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма.» 

  Директор Литвинова 

И.Н. 

16.  08.09 Встреча с инспектором ГИБДД . 5а,б; 

6а,б; 

10-11 

 Зам.директора  

Котова О.А. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  

ПЛАН 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

по  МБОУ СОШ №3 г.Донецка 

на 2018- 2019 учебный год 
  

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Издание приказа об организации в школе работы по 

предупреждению ДДТТ и о назначении ответственного. 

Август  Директор школы 

2 Изучение нормативных документов по профилактике 

ДДТТ: -администрацией школы, 

 -классные руководителями, 

- учащимися 

Сентябрь  зам. дир. Котова 

О.А.  

  

  

3 Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ на 

совещаниях при директоре и зам. директора по ВР: 

 Планирование работы по профилактике ДДТТ на   

 2014-2015 учебный год ; 

 Состояние работы по профилактике ДДТТ. 

Анализ и рекомендации. 

 Анализ работы по профилактике ДДТТ за 1 и 2 

полугодие 2014-2015  уч. год.  

В течение 

года. 

Директор школы  

зам. дир. Котова 

О.А.  

  

4 Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ на МО кл. 

руководителей:   - Методические рекомендации по их 

проведению классных часов по ПДД. 

- Конкурсы по ПДД. Подготовка и  рекомендации. 

- Обзор методических материалов. 

-  Работа с родителями по профилактике ДДТТ. 

 - Подготовка и проведение месячников безопасности на 

дорогах. 

- Анализ работы за год и планирование на следующий 

учебный год.  

в течение года зам. дир. Котова 

О.А.  

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

  

5 Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ на 

родительских собраниях: 

 - «ПДД – это важно знать!»; 

 - «Требования к знаниям и навыкам школьников, 

которым доверяется самостоятельное движение в школу 

и обратно»; 

- «Родителикак пример образцового пешехода» 

 - «Ваш пассажир - ребенок». 

1 раз в 

четверть 

классные 

руководители 

6 Обновление информационных материалов в уголках 

безопасности 

постоянно Классные 

руководители 

7 Подготовка  отчетов  о работе ОУ по профилактике 

ДДТТ. 

По плану 

 МУ ОО 

зам. дир. Котова 

О.А.  

 

8 Подготовка отчетов ОУ  в ГИБДД по мере 

необходимости 

зам. дир. Котова 

О.А.  



  

 

9 Индивидуальная работа с учащимися по правилам 

дорожного движения 

по мере 

необходимости 

классные 

руководители 

10 Оснащение ОУ учебно-методической литературой в течение года Директор школы, 

зав.библиотекой 

11 Организация и проведение бесед совместно с 

сотрудниками ГИБДД: 

 - «Твой безопасный путь домой»; 

- «О поведении в общественном транспорте»; 

- «Этого могло бы не случиться» Состояние ДДТТ в 

Ростовской области; 

- «Скоро лето!» 

-Инструктажи перед летними каникулами. 

в течение года зам. дир. Котова 

О.А. , учитель 

ОБЖ, классные  

руководители  

12 Участие в городском смотре-конкурсе готовности 

отрядов ЮИД 

по плану зам. дир. Котова 

О.А. , вожатая 

13 Анкетирование учащихся 5 и 7 кл.«Выявление уровня 

знаний о ПДД и уровня сформированности практических 

навыков применения ПДД» 

Апрель 

  

зам. дир. Котова 

О.А. , классные 

руководители 

14 Экскурсии к пешеходным переходам, остановкам 

общественного транспорта с практическим занятием 

«Как перейти улицу без светофора». 

В течение года Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

15 Участие в городском, зональном конкурсеотрядов ЮИД По плану ДДТ зам. дир. Котова 

О.А. , вожатая, 

кл. рук. 

16 Изучение ПДД в рамках классных часов (1-11 классы) 1 раз в месяц 

по плану 

Кл. руководители 

17 Создание методических разработок и презентаций по 

изучению ПДД 

в течение года Кл. руководители 

18 Контроль за организацией и проведением классных часов 

по изучению ПДД  в  1-11 классах.  

в течение года зам. дир. Котова 

О.А.  

19 Инструктаж учащихся перед экскурсиями, выходами за 

пределы школы, перед началом каникул с записью в 

журнале инструктажа. 

в течение года Кл. руководители 

20 Проведение декадников, Всероссийских акций, недели 

безопасности дорожного движения 

В течение года зам. дир. Котова 

О.А. , учитель 

ОБЖ, классные  

руководители  

21 Обучение обучающихся 1-9 классов ПДД в курсе ОБЖ, 

окружающего мира, на классных часах согласно 

утвержденным программам 

В течение года зам. дир. Котова 

О.А. , учитель 

ОБЖ, классные  

руководители  
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1. Общие положения  

1.1. Школьная комиссия «За безопасность дорожного движения» (далее – комиссия) создается в 

целях организации работы по вопросам предупреждения дорожно-транспортного травматизма 

среди всех участников дорожного движения.  

1.2. В состав комиссии входят родители (законные представители), член администрации, члены 

педколлектива, по согласованию - представители заинтересованных ведомств (всего в составе 

комиссии должно быть не менее 5 человек). 

1.3. Представители от родителей (законных представителей) избираются на общешкольном 

родительском собрании МБОУ   СОШ № 3 , педагогический совет МБОУ   СОШ № 3 

кооптирует одного из членов администрации в состав комиссии МБОУ СОШ № 3, 

представители заинтересованных ведомств согласовываются с МБОУ СОШ № 3   

самостоятельно. 

1.4. Комиссию «За безопасность дорожного движения» возглавляет заместитель директора по ВР. 

1.5. Избранный состав комиссии утверждается приказом директора. 

1.6. Школьная комиссия «За безопасность дорожного движения» избирается сроком на три года. 

1.7. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.  

1.8. Решения комиссии считаются правомочными, если на еѐ заседании присутствовало не менее 

половины членов комиссии. 

1.9. Комиссия вправе поставить вопрос об отзыве из состава и замене членов комиссии, которые не 

принимают участие в еѐ работе.  

1.10. В своей работе комиссия руководствуется теми же законами, что и Совет Школы, настоящим 

Положением.  

 

2. Основные задачи и функции  
2.1. Совершенствование условий учебно-воспитательного процесса:  

— защита интересов обучающихся и их родителей;  

— совершенствование учебно-материальной базы;  

— помощь педагогическому коллективу в проведении общешкольных  

— помощь в подготовке образовательного учреждения к новому  

учебному году.  

2.2. Организация работы с родителями по педагогическому всеобучу.  

2.3. Оказание помощи администрации образовательного учреждения:  

— в организации и проведении общешкольных родительских  

собраний (по вопросам предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма);  

— в привлечении родителей-профессионалов (водителей, сотрудников ГИБДД и т.д.) к проведению 

тематических лекций, бесед и экскурсий;  

— в решении вопросов организации дорожного движения в микрорайоне образовательного 

учреждения;  

— в работе с родителями по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних.  

2.4. Внесение предложений Совету школы образовательного учреждения о выделении 

внебюджетных средств на поддержку юидовского движения (оснащение соревнований и 

тематических мероприятий, пошив формы).  

3. Права школьной комиссии «За безопасность дорожного движения» и организация работы  

Комиссия «За безопасность дорожного движения» имеет право:  

3.1. Обращаться с запросами и предложениями к администрации образовательного учреждения и 

органам самоуправления и получать информацию о принятых мерах.  

3.2. Получать достоверную информацию о решениях, которые принимают администрация и органы 

самоуправления, касающихся жизни и деятельности всего ученического коллектива.  

3.3. Обсуждать локальные акты образовательного учреждения.  

3.4. Вызывать на заседания комиссии родителей и обучающихся по решению классных 

родительских комитетов.  

3.5. Выносить общественные порицания родителям, не занимающимся воспитанием детей в семье.  



  

3.6. Посылать благодарственные письма родителям обучающихся за хорошее воспитание ребенка, 

за активную помощь в проведении массовых мероприятий и т.д.  

3.7. Обсуждать «Правила поведения обучающихся» и «Положение о правах и обязанностях 

обучающихся, мерах поощрения и дисциплинарного взыскания». Вносить предложения по 

этим вопросам на рассмотрение Совета образовательного учреждения.  

3.8. Председатель комиссии «За безопасность дорожного движения» имеет право присутствовать на 

заседаниях педагогического совета и высказывать свою точку зрения на его заседаниях.   

3.9. Комиссия вправе поставить вопрос об отзыве из состава и замене членов комиссии, которые не 

принимают участие в еѐ работе.  

3.10. Комиссия «За безопасность дорожного движения» принимает годовой план работы, который 

согласуется с директором образовательного учреждения.  

3.11. Комиссия проводит свои заседания в соответствии с годовым планом работы ежемесячно.  

3.12. Решения считаются правомочными, если на заседании присутствовало не менее половины 

членов комиссии.  

3.13. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.  

3.14.  Председатель комиссии отчитывается в работе комиссии перед общешкольным 

родительским собранием и Педагогическим Советом  образовательного учреждения.  

4. Делопроизводство  

4.1. Комиссия «За безопасность дорожного движения» ведет протоколы своих заседаний. 

Протоколы пишет секретарь, избранный комиссией.  

4.2. Протоколы записываются в книге протоколов комиссии. Каждый протокол подписывается 

председателем комиссии и секретарѐм.  

4.3. Протоколы хранятся в делах образовательного учреждения.  

 

ПЛАН 

 работы комиссии по БДД на 2018 – 2019 учебный год 
  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 
- Анализ работы по предупреждению ДДТТ за 

2017-2018 учебный год; 

- Участие в широкомасштабной акции 

«Внимание, дети!» 

Август Зам.директора 

по ВР, 

руководители 

МО кл.рук. 1-

4кл., 5-11кл. 

2 - Организация работы по предупреждению 

ДДТТ в МБОУ СОШ №3 г. Донецка. 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Зам.директора 

по ВР, члены 

комиссии  

3 - Организация и проведение родительского 

общешкольного собрания «Предупредить - 

значит спасти». 

Октябрь Зам.директора 

по ВР,  

кл.рук.1-11кл. 

4 - Отчет об участии в городских мероприятиях по 

ДДТТ отряда ЮИД. 

Декабрь Старшая 

вожатая 

5 - Участие школьников в городских акциях 

«Внимание дети». 

Март Зам.директора 

по ВР, старшая 



  

- Организация рейдов «За БДД». вожатая, члены 

комиссии 

6 - Отчет по организации и проведению уроков по 

ПДД в школе. 

- Отчет председателя комиссии по БДД о 

проделанной работе за год. 

Май Зам.директора 

по ВР,  

кл.рук.1-11кл. 

 

Протокол №1 

заседания комиссии «За безопасность движения» 

 

17 августа 2018года 

Присутствовало: 5 членов комиссии 

Повестка дня: 

1. Анализ работы по предупреждению ДДТТ за 2018-2019учебный год. 

    Отв.: зам.директора  Котова О.А., председатель комиссии 

2. Участие в широкомасштабной акции  «Внимание, дети!». 

Отв.: зам.директора  Котова О.А., председатель комиссии 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу: заместителя директора Котову О.А., котораяпознакомила  

присутствующих членов комиссии с анализом работы по 

предупреждению ДДТТ за 2017-2018 учебный год. Оксана Алексеевна 

Александровна озвучила  цели и задачи деятельности комиссии на 2018-

2019 учебный год. Она предложила строить работу комиссии исходя из 

необходимости исполнения Федерального закона от 10.12.1995 №196 

ФС «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2011-2020 годах», в соответствии с 

мероприятиями в рамках «Десятилетия действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения». Работу решили проводить  в трѐх 

направлениях: работа с детьми, работа с родителями, работа с 

педагогами и социумом (заинтересованными лицами). 

По второму вопросу: заместителя директора по ВР Котову О.А., которая сказала, что во 

исполнение Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», совместного приказа ГУ МВД 

России по Ростовской области и министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 14.04.2014 

№627/217 «Об организации и проведении широкомасштабных 

мероприятий профилактического характера по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма», утвержден план 

проведения широкомасштабной акции «Внимание, дети» с 20.08.2018 по 

15.09.2018г. Оксана Алексеевна пояснила цели данной акции, которые 

направлены на предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма в 2018  году на территории Ростовской области, что 

позволит  снизить травматизм на дорогах, в том числе с участием 

несовершеннолетних, повысить культуру поведения на дорогах 

водителей и пешеходов,  активизировать предупредительно-

профилактическую работу по предупреждению ДДТТ. 

Решили: 

1. Познакомить педагогов школы с  анализом работы по предупреждению ДДТТ за 2017-2018 

учебный год. 



  

2. Принять участие в широкомасштабной акции «Внимание, дети!» согласно плану. 

 Председатель комиссии:  _________________  О.А.Котова 

 Секретарь комиссии:                _________________ Е.В.Аржановская 

 

Памятка родителям при составлении безопасного маршрута школьника 

 

Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на 

дороге. 

Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий.  

 

Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом - школа - дом» с детальным 

описанием особенностей каждого перехода через дорогу и мест, требующих 

повышенного внимания. Могут быть полезными схемы других постоянных 

маршрутов вашей семьи («Дом - музыкальная школа», «Дом - дом бабушки» и т.д.), а 

также планы окрестностей дома и школы с их описанием. 

 

Рекомендуем: 

1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив места, 

требующие повышенного внимания. Обязательно обозначить, по какому маршруту 

идти нельзя. 

2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и описание к 

ней. 

3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить взрослому, 

как правильно поступать в том или ином случае. 

4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки 

поведения. 

 

Памятка школьнику 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

 

Ежегодно в Московской области жертвами дорожно-транспортных 

происшествий становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и становитесь 

участниками дорожного движения.  Очень часто ребята нарушают правила 

дорожного движения  или вовсе их не знают. Давайте сейчас, прочитав эту памятку, 

запомним основные правила и не будем  их нарушать. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

 

 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это 

опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу. 

 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 

пешеходному  переходу. 



  

 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии 

приближающегося транспорта и слева и справа. 

 Выйдя из автобуса, не выбегайте  на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, 

и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу. 

 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 

 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте  

водитель  не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить 

автомобиль. 

 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей  частью, лучше это 

делать во дворе или на детской площадке. 

 Умейте  пользоваться светофором. 

 

Помните! Только строгое соблюдение 

Правил дорожного движения защищает всех вас  

от опасностей на дороге. 

 

Памятка 

для родителей по обучению детей правилам дорожного движения 
 

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую 

часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при 

переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при 

этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных 

дорожным знаком ―Пешеходный переход‖. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, 

такси выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или 

побежать на проезжую часть. 

 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 

дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с 

большой скоростью и т.д. 

 Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно 

дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

 Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

 

Памятка для родителей по правилам дорожного движения 

 

8. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого 

раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, 

что основной способ формирования навыков поведения – наблюдение, 

подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие родители, не понимая 

этого, личным примером обучают детей неправильному поведению.  

9. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 

обеспечить безопасность.  



  

10. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы 

обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка 

надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться – 

это типичная причина несчастных случаев.  

11. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: 

прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и 

осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до 

автоматизма.  

12. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 

мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

13. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. 

Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к повороту.  

14. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и 

выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, 

почему нельзя прыгать на ходу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


