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Содержание: 

Справочные сведения 

Приложения 

1) Перечень основных нормативных актов, программ и планов по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма в МАОУ «СШ №42» 

2) Учебно-тематический плаа МАОУ «СШ №42» по обучению детей и 

подростков Правилам дорожного движения 

3) Памятка для родителей о световозвращающих приспособлениях. 

4) Примерные обязанности общественного инструктора по безопасности 

движения в оздоровительном лагере 

5) Примерный перечень оборудования «уголка» по безопасности дорожного 

движения для оздоровительного лагеря 

6) Памятка для родителей по обучению детей правилам дорожного движения 

7) Совместный план работы МАОУ «СШ №42» и подразделения пропаганды 

ГИБДД по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 

текущий учебный год 

8) Инструктивно-методическая деятельность администрации школы, классных 

руководителей, — учителей-предметников, педагогов дополнительного 

образования по изучению правил дорожного движения 

9) Проведение «минуток» по профилактике несчастных случаев на дороге 

10) Схемы (маршруты) движения детей (учеников), транспортных средств на 

прикрепленной территории и в непосредственной близости от ОУ: 

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ОУ с 

размещением соответствующих технических средств и маршруты движения 

детей. 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

План-схема расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (учеников) 

Маршруты движения организованных групп детей по территории ОУ к 

комплексной спортивной площадке



СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ



Наименование ОУ: 

Тип ОУ: 
Юридический адрес ОУ: 

Фактический адрес ОУ: 

Руководители ОУ: 

Директор: 

Заместитель директора 
по учебной работе: 

Заместитель директора 

по воспитательной работе: 

Ответственные работники 

муниципального органа 
образования: 

Ответственные от ГИБДЛ: 

Ответственные работники 

за мероприятия 

по профилактике детского 

травматизма: 

  

  

Количество учащихся: 
Наличие уголков по БДД: 

Наличие класса по БДД: 

Наличие площадки по БДД: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 42» Петропавловск-Камчатского городского 

округа 

Автономное учреждение 
683002, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, 12 

Тел./факс: 8 (4152) 49-89-45 (директор); 49-89-54 (приемная); 
49-83-91 (заместитель директора по АХЧ); 49-89-45 (заместитель 

директора по УР) 
683002, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, 12 

Тел./факс: 8 (4152) 49-89-45 (директор); 49-89-54 (приемная); 
49-83-91 (заместитель директора по АХЧ); 49-89-45 (заместитель 

директора по УР) 

Артеменко Лариса Владимировна тел. 8-909-837-00-50 

Семенова Марина Александровна тел. 8-909-837-58-88 

Коновалова Елена Васильевна тел. 8-961-963-07-02, 

Начальник отдела образования Управления образования 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 

Захаровская Анастасия Алексеевна тел. 8-4152-303-100 (доб. 1611) 

Старший инспектор по пропаганде ГИБДД 

г.Петропавловска-Камчатского 
Голуб Денис Владимирович тел. 8-924-783-29-87 

Заместитель директора по воспитательной работе 
Коновалова Елена Васильевна тел. 8-961-963-07-02, 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Голубев Юрий Анатольевич, тел. 8-914-993-40-65 

1335 учащихся 
3 (три): 1 этаж (холл); 3 этаж (рекреация); кабинет «ОБЖ» № 309 

кабинет № 309 ОБЖ 
на территории образовательного учреждения



Министерство образования и науки Камчатского края 

Телефон: 8 4152 42-18-11 
Факс: 8 4152 41-21-54 

Электронный адрес: оБга7@Катзоу.ги 

683000, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, 35 

  

  

  

ФИО Должность Телефон 

Короткова Министр образования и науки 8 (4152) 42-18-1 

Александра Юрьевна Камчатского края 

Горелова 

Юлия Олеговна 
Заместитель министра 8 (4152) 42-55-90 
  

Орешко Евгения 

Константиновна 
Заместитель министра 8 (4152) 42-47-07 
  

Отдел воспитательной работы и дополнительного образования 
  

Пивняк Сергей 

Александрович 
Начальник отдела 8 (4152) 42-38-76 
  

Абдуллина 

Зоя Фаритовна 
Заместитель начальника отдела 

8 (4152) 42-12-20 

  

Рыбка Светлана 
Ведущий специалист 

8 (4152) 42-06-23 
  

  

  

Александровна 

Карасёва о 8 (4152) 42-34-51 
Ксения Юрьевна у 

Максимов 8 (4152) 42-09-94 
Консультант 

Александр Сергеевич 

Тимофеева оон 8 (4152) 42-43-14 

Алла Николаевна   
  

  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 8 (495) 984-89-19 
    телефон доверия Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки 

8 (495) 104-68-38     
  

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском 

крае, осуществляющие управление в сфере образования 
(по состоянию на 04 апреля 2019 года) 

  

ФИО руководителя, Почтовый адрес, 

  

  

  

    

Ивименование ФИО заместителя, телефон, факс, 
органа местного - Должность _ 

контактный телефон, электронный адрес 
самоуправления р - 

электронный адрес приемной 

Шайгородский Заместитель главы 

Грант администрации 

Анатольевич Петропавловск-Камчатс 
8(4152) 303-100, доб. 1601 кого городского округа — 

ОбБаюогод К (@роК2о.га начальник управления | 683000, Камчатский край, 
Управление С 

Манойлова г.Петропавловск- 
образования _ 

Татьяна Камчатский, ул. 
администрации Заместитель начальника 
т етронавловске Леонидовна равления Ленинская, д. 14 

= 8(4152) 303-100, доб. 1602 8(4152) 302 540 

ТИ ТМапоПоуа@рКоо.га 8(4152) 302-541 факс 

р ру Франциус ЗестебагО@рКео.га 

Наталья 3 
аместитель начальника 

Владимировна Я 

8(4152) 303-100, доб. 1603 Упр 
МЕгапста$@рКоо.ги 

Управление Кудрявцева Начальник 684000, Камчатский край, 
образования Елена управления г. Елизово,       
   



  

администрации 

Елизовского 

муниципального 

района 

Александровна 
8(415-31) 7-39-57 
риетпауаиое!;@еНхоуотг.га 

  

Чугунова 

Оксана 
Викторовна 

8(415-31) 6-49-88 
риетпауа.иое]=(@)етоуотг.га 

Заместитель начальника 

управления образования 
— начальник отдела 

экономики и 
финансового 

обеспечения   

Баршай 

Марина 

Юрьевна 

8(415-31) 6-49-88 
риетпауа.иое12(@ейтхоуотг.га 

Заместитель начальника 

управления образования 
— начальник отдела 
общего образования 

ул. Вилюйская, д. 4 
8(415-31) 6-11-53 
тел./факс 
риетпауа.иое12@)ейтоуо 
г.г 

  

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского округа, 

Бакал 

Ирина 

Анатольевна 

8(415-35) 3-19-58 

обгаго\1-уЦ@тай.га 

Начальник отдела 

  

Горанько 
Елена 

Константиновна 

8(415-35) 3-19-00 

ОогапКо(@уПадт.ги 

Заместитель начальника 

отдела 

684090, Камчатский край 
г. Вилючинск, 

ул. Победы, д. 1 

8(415-35) 3-13-24 

тел./факс 

обтатоу1-уЦ@тай.га 

  

Отдел образования 684350, Камчатский край, 

  

  

  

  

и социальной Корыстова Быстринский район, 

защиты населения | Валентина с.Эссо, 
администрации Николаевна Начальник отдела ул. Терешковой, д. 1 
Быстринского 8(415-42) 2-15-17 8(415-42) 2-15-17 

муниципального $КВ_бтг@тай. га 8(415-42) 2-16-31 

района адтеззо@уапдех.га 

Управление Грина 
Нина ы С 

образования, Руководитель 684200, Камчатский край, 

ЬНОЙ И НКО таеВВ управления Соболевский район ки 8 (415-36) 3-24-73 | | 
молодежной р | с. Соболево, 

обгат-зтто@уападех.ги хх 
политики а пер. Центральный, д. 7 
администрации а Начальник отдела по 8 (415-36) 3-24-73 

Соболевского ро образовательным тел./факс 
муниципального 8 (415-36) 3-24-73 вопросам, молодежной | обга2-зпто(@уапаех.ги 

района > у политики и спорту 
обгат-зтто@уап4ех.ги 

684300, Камчатский край, 
Управление . 

Соснина Мильковский район, 
образования 

министрации ть Руководитель © МиТЬОЕО, 

И. Владимировна г. 6 азования | У" ое 8(415-33) 2-25-40 Упр р 8 (415-33) 2-14-54 
муниципального 

ооатито(@И8ти тел./факс 
района 

осатито(@И ги 
  

Управление по 

          социальным 
вопросам а 

р 7 Заместитель главы 688800, Камчатский край, 
вопросам Губарева ль 

администрации Олюторский район, 
образования, Светлана 

ы Олюторского с. Тиличики, 
ЗАрАоОхраненив: | тоя муниципального района | ул. Молодежная, д. 10 культуры 8(415-44) 5-28-84 р р ул. * _ 

: — руководитель 8(415-44) 52-937 тел./факс 
администрации ош обтах(@длтфох.га : 

управления ош обгах@шох.га 
Олюторского 
муниципального 
района 

Отдел Степанов 688000 Камчатский край, 
Начальник отдела 

образования Александр пгт. Палана, 
   



  

социальной 

защиты, культуры 
и спорта 

Администрации 

городского округа 
«поселок Палана» 

Викторович 

8(415-43) 3-26-90 

обтаг@райапа. ото 
  

Толкачева 

Анжела 
Арнольдовна 
8(415-43) 3-12-60 

обга”@райапа.оте 

Заместитель начальника 

отдела 

ул. Обухова, д. 6 

8(415-43) 3-21-00 
8(415-43) 3-16-72 
8(415-43) 3-10-22 факс 

обга>@ра!апа.ого 

  

688850, Камчатский край, 

  

  

  

  

  

  

  

    

Управление Воробьева Пенжинский район, 
образования 0 
администрации льга, с. Каменское, 

 Пенжинского Александровна Начальник управления | ул. Ленина, д. 12 

8(415-46) 6-11-09 8(415-46) 6-11-30 
муниципального . 

.. репобта”@тай.га тел./факс 
района» . 

репобга”@та!.га 
Селиванова 

Управление Светлана Начальник 688600, Камчатский край, 

обр: азования Владимировна авления Тигильский район,  дминист ции 8(415-37) 2-14-05 управл с. Тигиль, 
и НинилолЬного Н2 гопо@таЦ.га ул. Партизанская, д. 17 

о ованиь Лежнина 8(415-37) 2-14-05 
ия Марина 8(415-37) 2-18-58 

муниципальный Валерьевна Заместитель тел./факс 
Бон 8(415-37) 2-13-46 начальника управления | И? топо@тайЙ.ги 

р 5о топо@тай.ти зиистзКауа-ту@та!.га 

684100, Камчатский край 
Васильева с. Усть-Большерецк, 

Ирина ул. Октябрьская, д. 14 
Игоревна Руководитель 8(415-32) 2-13-49 

Управление 8(415-32) 2-13-49 Упр 8(415-32) 2-15-08 
правл уазШеуа_ибгто(@тай.ги 8(41532) 2-17-60 тел./факс 

образования 
обга”@иЫтг.ги 

администрации Заместитель 
Усть- 

Большерецкого  Кожемяка я а 684100, Камчатский край 
муниципального А д с. Усть-Большерецк, 
ай она настасия воспитания и ул, Октябрьская, д. 14 
р Сергеевна дополнительного $ (4 5-32) 2-17- 55 ° 

8(415-32) 2-17-55 образования детей, /ф 

ореКа_иб_пто@таЦ.га опеки и попечительства | "°7/ ФАК 
над ореКа_иб_ппто@та!.га 

несовершеннолетними 
Заместитель главы 

Прокопенко  министрации 

Оксана Эд р 
Управление Усть-Камчатского 
бы Игоревна муниципального района ооразования, 8(415-34) 2-02-12 ть 
культуры, спорта, ргоКорепКо@из ат 1К$.га ру 7 
молодежной управления 684415_К о 

‚ Камчатскии краи, 
политики и Кумина 
туризма Ольга п. Усть-Камчатск, 
 министрации Владимировна Заместитель ул. 60 лет Октября, д. 24 

Усть-Камчатского | 8(415-34) 2-07-96 руководителя 8(415-34.) 2-07-96 телефон 
8(415-34) 2-09-27 факс 

муниципального го@и ат 15.га 
. по@изщат Щз.га 

района —  Дебриян Заместитель 
муниципальное Е р руководителя — 
казенное Александровна начальник отдела 
учреждение (415-34) 2-07-96 организации обучения и 

. социализации в 
го@изат 1К$.ги 

образовании 

Муниципальное Нерсесьян Руководитель 688700, Камчатский край, 

казенное Марина управления Карагинский район          



  

  

  
  

учреждение Александровна п. Оссора, 
Управление 8(415-45) 4-17-71 ул. Советская, д. 37 
образования обгах(@КагастазКлу га 8(415-45) 4-12-38 
администрации 8(415-45) 4-70-13 

Карагинского тел./факс 
муниципального обта@Кагаолиз Ку га 

района 

Арнацкая 

Светлана Г 
Васильевна лава Алеутского 

муниципального района 
м И 684500, Камчатский край, 

Горшкова Алеутский район, 
Администрация Татьяна с. Никольское, 

Алеутского Васильевна Цервый заместитель ул.50 лет Октября, д.13 
муниципального главы 8(415-47) 2-22-92 
района 8(415-47) 2-22-92 тел. факс 

афтаттК@тай.та 
    Погодаев Михаил 

Геннадьевич 

8(415-47) 2-22-92 

адтати < (@тай.га   Заместитель главы   адтати к (@тай.тги 

обга.атг@та!.ги 

  
 



ПРИЛОЖЕНИЯ



Приложение №1 

Перечень основных нормативных актов, 

программ и планов, необходимых для ведения работы 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

в образовательном учреждении 

1. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»; 

2. Совместный план работы ГИБДД и Министерства образования региона (края, 
района) на текущий год «Об организации работы по предупреждению аварийности на 
транспорте среди детей и подростков в образовательных учреждениях»; 

3. Приказ по образовательному учреждению «Об организации работы в 
образовательном учреждении по профилактике детского дорожнотранспортного 
травматизма» на текущий год; 

4. Приказ по образовательному учреждению «Анализ (подведение итогов) 
работы образовательного утверждения за прошедший год по предупреждению 
ДЦТТ»; 

5. Приказы (краевые, муниципальные) по проведению профилактических 
проектов, мероприятий, особенно декадников и месячников безопасности 
«Осторожно, дети!», программы и планы их проведения; 

6. Приказы по образовательному учреждению «Об участии образовательных 
учреждений в краевых (муниципальных и т.д.) акциях», «О проведении 
профилактических мероприятий в рамках декадников безопасности на дорогах» 
(пять в течение года: перед каникулами и в начале учебного года). Анализ их 
проведения может быть как в форме приказа, так и в форме распоряжения по 
образовательному учреждению или аналитической справки; 

7. Приказ по образовательному учреждению «О педагогической поддержке 
деятельности отряда ЮИД» на текущий год; 

8. Программы и планы: 

- «Программа обучения учащихся 1-1] классов школ региона (края, 
района) Правилам дорожного движения в курсе ОБЖ»; 

- _ «Программа для классных руководителей по изучению ПДД на классных 

часах»; 

- «Программа (план) проведения профилактических мероприятий по 
профилактике дорожного травматизма на текущий год региона (края, района)»; 

- «Программа (план) работы образовательного учреждения по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на текущий год»; 

- «План проведения декадников безопасности на дорогах «Внимание, 
дети!» в образовательном учреждении».



Приложение №2 

Учебно-тематический план 

образовательных программ по обучению детей и подростков 
правилам дорожного движения 

1 года обучения 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

  

  

  

            

№ ТЕМА Всего Из них 

п/п часов _| Теоретич. | Практич. 

] Введение в образовательную программу. Дорога и правила 4 2 2 

поведения на ней. 

2 орога и правила поведения на ней. 6 2 4 

3 _ История правил дорожного движения. 16 6 10 

4 [Безопасные места для детских игр. 6 4 2 

5 _ Изучение правил дорожного движения. 36 20 16 

6 вижение пешеходов и их обязанности. 12 6 6 

|7 орожные знаки для пешехода. 14 8 6 

8 Экскурсии по улицам города. 8 8' - 

© [Велосипед (история, устройство, требование безопасности) 20 8 12 

10 Массовые мероприятия 20 8 12 

11 ВЗаключительное занятие 2 2 

ВСЕГО: 144 74 | 70 

2 года обучения 
№ ТЕМА Всего Из них 

п/п часов _| Теоретич. |Практич. 

1 Введение в образовательную программу. 4 2 2 

2 Дорожная азбука. 20 6 14 

З Дорога и правила поведения на ней. 14 6 8 

Ц История правил дорожного движения. 20 8 12 

5 Безопасные места для детских игр. 10 4 6 

б Изучение правил дорожного движения. 46 20 26 

7 Движение пешеходов и их обязанности. 18 8 10 

8 Дорожные знаки для пешехода. 18 8 10 

о Экскурсии по улицам города. 10 10 

10 Велосипед (история, устройство, требование безопасности) 24 10. 14 

11 Основы медицинских знаний 12 6 6 

12 Массовые мероприятия 18 6 12 

13 |Заключительное занятие 2 2 - 

ВСЕГО: 216 96 120 

Количество обучающихся детей, всего: 1335 человек. 

№ Классы Количество 

п/п обучающихся 

1. Начальные классы 634 чел. 

2. 5-9 классы 572 чел. 

3. 10-11 классы 129 чел. 

1. Ответственный за размещение информации уголков по безопасности 
дорожного движения: преподаватель ОБЖ Голубев Юрий Анатольевич. 

2. Кабинет по организации безопасности дорожного движения: третий этаж, 

кабинет № 309. Укомплектован и оборудован. Ответственный за кабинет: 
преподаватель-организатор ОБЖ Голубев Юрий Анатольевич. 

 



    
  

ИХ ОПАСНОЕ кабинет ОБЖ №309 

  

Уголок безопасности, первый этаж (холл) 

  
Уголок безопасности, третий этаж (рекреация)



Транспортная площадка в МАОУ «СШ №42» 
имеется в удовлетворительном состоянии: 

  
Методическая литература и наглядные пособия: 

. Карта разметки микрорайона, схемы сложных перекрёстков и опасных участков 
микрорайоне школы (мкр. Северо-Восток), ул. Савченко, 12 

. Действующий 3-секционный электрифицированный макет светофора 

‚ Плакаты по Правилам дорожного движения: «Правила поведения на дороге», 
«Дорожная азбука» 

. Нормативно-правовые документы по безопасности дорожного движения: 

а)Федеральный закон РФ «О безопасности дорожного движения» (извлечения); 

6) Кодекс РФ об административных правонарушениях (извлечения); 

в) Уголовный кодекс РФ (извлечения) 

. Настольные игры по Правилам дорожного движения: 

а)«Дорожные знаки» - познавательная игра для детей 5-10 лет; 

6) «Дорога» - познавательная игра для детей 7-9 лет; 

в)«Дорога в школу» - настольная обучающая игра для детей 7-11 лет; 

г) «Правила дорожного движения» - обучающая игра для школьников младших и 
старших классов (1-7 кл.);



д)«Безопасность дорожного движения» - учебно-наглядные пособия для учащихся 1-1]кл. 

. Разработаны памятки пешеходу, пассажиру, велосипедисту; разработаны 
положения: 

а)«О кабинете (уголке) по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма; 

6) «Об отряде юного инспектора движения (ЮИД); 

в) планы занятий с отрядом ЮИД; 

г)«О соревнованиях юных велосипедистов»; 

д) программа «Обучение велосипедистов в школе»; 

е)тематика практических занятий по привитию детям навыков соблюдения ПДД; 

ж) «Минутка»-занятие-напоминание по безопасности дорожного движения; 

3)«О внутришкольном тестировании знаний учащимися Правил дорожного 
движения; 

. Разработаны и изготовлены 12 препятствий: 

а)«Фигурное вождение велосипеда» для подготовки команды МАОУ «СТ №42» 
во внутришкольном конкурсе-фестивале юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» — ежегодно; 

6) «Азбука дорожного движения» для учащихся начальной школы. 

. Учебно-методическая литература по основам безопасности дорожного 
движения: 

а) правила дорожного движения: раскрась и запомни; 

6) «Дорожная безопасность»; 

в) ПДД - 1:2:3;4-6;7-8 классы; 

г)«Дорогу осилит идущий» (Дорожная грамота в 100 вопросах и ответах); 

д) рекомендации для практического изучения Правил дорожного движения и 
привития навыков правильного ориентирования в дорожной обстановки для 

детей младшего школьного возраста; 

е) светофор «На зелёный свет»; 

ж) светофор «Главная дорога»; 

3) светофор «Это должен знать каждый»; 

и) светофор «Автогородок во дворе»; 

к) велосипеды (дорожный, спортивно-туристический, спортивный) «Стелс»; 

л) изучение ПДД в школе (пособие для учителей); 

м) дети и дорожное движение (пособие для учителей); 

н) дорожная азбука (пособие для учителей); 

о) методические материалы по проведению классных часов, уроков по БДД на 

улицах и дорогах для учащихся 1 класса; 

п) как оказать помощь при ДТП?



  

р) основы медицинских знаний (после несчастного случая на дороге). 

9. Наглядные пособия: 

а) жезлы регулировщика, 

6) Зх-секционный электрифицированный светофор, 

в) информационно-указательные атрибуты, 

г) дорожные знаки для пешеходов, водителей; 

д) плакаты (жесты регулировщика), дорожная разметка, сигналы светофора, 

10.Информационные бюллетени из УГИБДД Камчатского края и ОГИБДД ПКГО с 

примерами ДТП и других грубых нарушений, приведших к тяжким 

последствиям, а также статистические данные ДТП случившиеся с детьми. 

11 Школьный автобус - отсутствует. 

Занятия по безопасности дорожного движения проводятся по программе «Рабочая 
программа по курсу ОБЖ в 8х и 10х классах». 

Количество занятий (часов) по БДД 
по программе «Рабочая программа по курсу ОБЖ в 8х и 10х классах» 

в классах по параллелям: 
  

  

  

    

Количество 

№п/ Количество обучающихся, 
Классы .. Название программы 

п занятий (часов) изучающих 

ПДД 
Начальные ' Тематическое планирование занятии по 

1. классы 10 часов 634 чел. изучению ПДД (1-7 кл. «Поведение учащихся 
на улицах и дорогах») классные часы. 

8 кл. — 3 часа. Классные часы - 8 кл. - 7 час. Классные часы 
2. | 5-9 классы 572 чел. 

Программа ОБЖ -5: 6: 7; 9 кл. - 10 часов. 

10-11 кл. - 1час. 
3. 110-11 классы 129 чел. Классные часы -10; 11 кл. - 9 часов. 

Программа ОБЖ         
  

Формы проведения занятий по БДД (беседы, классные часы, практические 

занятия на транспортной площадке, игры, утренники): 
  

  

  

  

Количество .. 
№ п\п| Классы Форма проведения обучающихся Сроки Ответственный 

Беседы, классные часы, В течении недели Класс 
НЫ 

начальн | практические занятия на д л и О 
1. ые транспортной площадке, 634 чел. во графика руководители, ? 

ты каб. воспитатели 
классы |игры утренники, занятия р оспитател д, 

в каб. №309 «ОБЖ» «ОБЖ» инспекторы ГИБДД 

В течении недели 
5.9 Классные часы, беседы, согласно а фика Классные 

2. занятия в каб. №309 572 чел. тр руководители, ПДО, 
классы «ОБЖ» работы каб. инспекторы ГИБДД 

«ОБЖ» р 

В течении недели 
10-1 1 Классные часы, беседы, согласно а фика Классные 

3. занятия в каб. №309 129 чел. гр руководители, ПДО, 
классы работы каб. 

«ОБЖ» инспекторы ГИБДД             «ОБЖ» 
  

 



Частота проведения пятиминуток-напоминаний по БДД 
для обучающихся по параллелям в неделю 
  

  

  

  

            

№ Форма Количество .. 
Классы Сроки Ответственный 

п/п проведения обучающихся 

Беседа по вопросам Учителя ведущие первый 
БДД ежедневно на и последний урок, 

начальные последнем уроке, а классные руководители 
д уроке, . 634 чел. Ежедневно ру д ? 

классы также в конце каждой воспитатели ГИД, 
четверти перед инспекторы ГИБДД, 

началом каникул ПДО 

Беседа по вопросам 
БДД ежедневно па Учителя ведущие первый 

последнем уроке, а и последний урок 
5-9 классы д уроке, . 572 чел. Ежедневно д Урок, 

также в конце каждой классные руководители, 
четверти перед инспекторы ГИБДД, ПДО 

началом каникул 

Беседа по вопросам .. 
Учителя ведущие первый 

БДД ежедневно на > 
и последний урок, 

10-11 последнем уроке, а 
> 129 чел. Ежедневно | классные руководители, 

классы также в конце каждой 
инспекторы ГИБДД, ПДО, 

четверти перед 
педагог-организатор 

началом каникул   
  

Руководитель отряда юных инспекторов движения (ЮИД), «Юный 

регулировщик» МАОУ «СШ №42»: Мурашов Виктор Константинович - педагог 
дополнительного образования 8914-783-11-77 

Количество отрядов юных инспекторов движения (ЮИД): 
> Отряд ЮИД «ЮНЫЙ РЕГУЛИРОВЩИК» 
» Количество детей в отряде ЮИД 

- 1 отряд. 
- 27 чел. 

Количество и место выступлений юных инспекторов движения ЮИД 

(плановый показатель на текущий учебный год) 
  

  

                

Количес 

№ елевая тво .. 
Место Тема Ц Сроки Ответственный 

п/п аудитория |присутст 
вующих 

Дорога, её элементы и Руководитель отряда ЮИД 

Актовый зал |правила поведения на П четверть | «Юный регулировщик, 
. Начальные . 

1. МАОУ ней. Безопасные 634 чел. | учебного классный 
классы 

«СТШ№42» маршруты года. руководитель, педагог- 

«Дом-Школа-Дом» организатор 
  

Организация дорожного движения вблизи МАОУ «СШ № 42»: 

- _ Удалённость от проезжей части (в метрах) - 100-200 м. 

Наличие периметрального ограждения, освещения - имеется. 

Наличие видеонаблюдения - имеется.



Результативность проведения мониторинга 

дорожно-транспортного травматизма несовершеннолетних 

в МАОУ «СШ №42» 
  

Сведения о 

пострадавшем (ФИО, 
год рождения, класс) 

Причина и время 

совершения ДТП 

Последствия ДТП 

для пострадавшего 
Принятые меры 

  

            

  

  

нет нет нет нет 

Показатель деятельности МАОУ «СШ №42» 
по правилам дорожного движения 

Процент усвоения 
качества знаний ПДД 

Общее количество Количество детей, | (по шкале) менее 50%- 
Возрастная ы. р ы & 

№ п/п категория учащихся данной принявших участие в низкий; 50-75% - 

категории тестировании средний; 75% до 
100%-высокий; 

100%-полное усвоение 

1-4 кл. - 634 чел. 1 -4 кл.- 419 чел, 56% 
| 7-17 лет 5-9 кл. -572 чел. 1335 чел. 5-9 кл.- 315 чел, 55% 

10-11 кл. - 129 чел. 10-Пкл.- 102 чел, 83%           

  

Количество уголков 

(информационных 

стендов) с учётом возраста 

обучающихся 

Место расположения уголков 

(информационных стендов) 

Краткое описание содержания 

уголков (информационных стендов) 

  

  3 стенда 

Первый этаж (холл) 

  

Третий этаж (рекреация) 

  

Кабинет №309 «ОБЖ»   

Информационные, справочные, 
статистические, аналитические, 
обучающие и наглядные материалы по 
пропаганде БДД. 

Рубрики: 

1. «Внимание, дети!»; 

2. «Какие опасности могут быть по 
дороге в МАОУ «СОШ №42»; 

3. «Информация для 
школьников»; 

2 3. «Для вас, родители!»; 
4. «Советы для родителей» и др.       

Директор МАОУ «СШ № 42» 

Заместитель директора по ВР 

   
И. ^ 

Л.В. Артеменко 

Е.В. Коновалова 

Преподаватель-организатор ОБЖ р - — Ю.А. Голубев



  

    

Приложение №3 

Памятка для родителей «Световозвращающие приспособления». 

Уважаемые родители! 

Помогите обезопасить ваших детей при движении по улицам и дорогам. 

Объясните ребенку, что световозвращающее приспособление - не игрушка, о 

которой можно быстро забыть, а защита и безопасность на дороге в темное 

время суток, в условиях плохой видимости, во время дождя, тумана, метели. 

Приучите ребенка пользоваться световозвращающими приспособлениями 

постоянно, выходя на улицу. Даже если ребенок идет с вами, лучше 

обезопасить его и себя. Прикрепите световозвращающие приспособления, 

пусть водители видят вас и вашего ребенка издалека. Покупайте для малышей 

одежду, обувь, имеющие световозвращающие нашивки, наклейки, полоски, 

рисунки. Дайте детям возможность быть вовремя замеченными водителями, и 

тогда беда минует ваш дом. Надеемся на вашу помощь, уважаемые родители! 

ВНИМАНИЕ 

Правильные (сертифицированные) световозвращающие приспособления: 

1. Заметен на расстоянии - 400 метров 

2. При скорости 90 км/ч световозвращатель светится 8 секунд 

3. При скорости 60 км/ч - 24 секунды 

Неправильные световозвращающие приспособления: 

1. Заметен на расстоянии 80 метров 

2. При скорости 90 км/ч световозвращатель светится 6 секунд 

3. При скорости 60 км/ч - 3 секунды 

Чтобы купить настоящий световозвращатель, а не игрушку-сувенир: 

1. спрашивайте у продавцов, есть ли сертификат на световозвращатель; 

2. отдавайте предпочтение белому и лимонному цветам; 

3. форму выбирайте самую простую: полоска, круг. 

 



Приложение №4 

Примерные обязанности общественного инструктора по 

безопасности движения в оздоровительном лагере 

Инструктор по безопасности движения назначается из числа сотрудников лагеря. 

Он организует следующие мероприятия. 

1. Совместно с начальником оздоровительного лагеря составляет раздел 

общелагерного плана работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

2. Помогает отрядным вожатым в проведении работы по безопасности движения. 

3. Контролирует выполнение профилактических мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

4. Создает отряд юных инспекторов движения и оказывает помощь в организации 

его работы. 

5. Организует оборудование уголка по безопасности дорожного движения. 

6. Организует и проводит совместно с вожатыми сборы, игры и праздники по 

тематике безопасности движения. 

7. Помогает редколлегии лагеря в выпуске тематических «молний» и стенгазет. 

8. Привлекает ребят к работе по обновлению имеющихся в уголке безопасности 

движения и на транспортной площадке наглядных пособий, макетов по тематике 

Правил дорожного движения. 

9. Инструктирует водителей и вожатых о требованиях по обеспечению 

безопасности дорожного движения во время поездок, экскурсий, прогулок. 

10.Привлекает в помощь вожатым членов общества автомотолюбителей, 

внештатных сотрудников ГИБДД для работы по безопасности движения среди 

детей. 

11.Ведет учет выполненных мероприятий. Обобщает опыт работы по профилактике 

детского транспортного травматизма и делает его достоянием всего коллектива 

оздоровительного лагеря.
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9. 

Приложение №5 

Примерный перечень оборудования «уголка» по безопасности 
дорожного движения для оздоровительного лагеря 

‚ Схемы наиболее сложных перекрестков и других опасных участков 

в микрорайоне оздоровительного лагеря. 

Стол-макет с элементами улиц, площадей, дорог, тротуаров, светофорными 

объектами и дорожной разметкой. 

Плакаты по Правилам дорожного движения. 

Плакаты «Знаки дорожные», «Разметка дорожная». 

Памятки пешеходу, пассажиру, велосипедисту. 

Положение об отрядах юных инспекторов движения. 

Папка с документами отряда ЮИД: план работы отряда; график дежурств юных 

инспекторов движения на территории оздоровительного лагеря; стенгазета 

отряда. 

Информационный бюллетень с — примерами — дорожно-транспортных 

происшествий и других грубых нарушений Правил дорожного движения, 

приведших к тяжким последствиям (по материалам ГИБДД). 

Настольные игры по Правилам дорожного движения. 

10.Жезлы, свистки, нарукавные повязки для юных регулировщиков. 

11.Учебно-методическая литература по основам безопасности дорожного 

движения.



Приложение №6 

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 ес 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. Эго 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.



Приложение №7 

Совместный план работы МАОУ«СШ №42» 
и подразделения пропаганды ГИБДД 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
  

  

  

  

  

  

    

№ Ответственн 
И Мероприятие Срок | Исполнители Участники ый Результат 

Администра 
Анализ результатов Заместитель 

Педагог-органи ЦИЯ 
проводимых 1 разв | директора по 

.. .. |Затор, классные |образователь 
мероприятий по полгода | воспитательной 

руководители ного 
профилактике ДДТТ работе 

учреждения 

] Мониторинг по Заместитель 

безопасности дорожного директора, 
„| Подготовка 

вижения среди обучающиеся |курирующий 
д ред сентябрь классные у щ РРУЮЩИИ налитическ 

несовершеннолетних образовательно| работу по 
-октябрь| руководители их справок, 

образовательных го учреждения | организации | отчётов 
учреждений работы по 

Камчатского края БДД 

Проведение проверок 
ровед ровер Заместитель 
образовательных 

. директора, Заместитель 
учреждений по .. Администра 

.. курирующий директора 
обучению детей навыкам ЦИЯ Подготовка 

работу по учебно-воспита 
безопасного поведения | 1 разв - образователь!| аналитическ 

2 организации |тельной работе, 
на улицах и дорогах | полгода ного их справок, 

работы педагог-организ : 
(наличие совместных учреждения, | отчетов 

безопасности |атор, классные 
тематических планов, ГИБДД 

дорожного руководители 
образовательных 

движения 
программ) 

Ежеднев|Учителя ведущие 

но на первый и 
последне| последний урок, 

м уроке классные Педагог- 
Проведение уроке, д Отчёт 

а также в| руководители, организатор, › 
бесед-«пятиминуток» по Учащиеся материалы 

3 конце воспитатели классные 
вопросам безопасности каждой п 1- классов  кКоводител по 

дорожного движения Гру ру полугодиям 
четверти |продлённого дня, и 
перед инспекторы 

началом | ГИБДД, члены 
каникул| отряда ЮИД 

Администра 

ЦИЯ 

Инспекторы образователь 
ГИБДД ного 

В инструктор по учреждения, ||| 
ика. 

д Создание отряда ЮИД и| течение | безопасности Учащиеся 4-8 | заместитель  озлании 

организация его работы |учебного| дорожного классов директора, | т,зда ЮИД 
года движения курирующий 

образовательного работу по 

учреждения организации 
работы по 

БДД 
Проведение Инспекторы Учащиеся Заместитель 

профилактических В ГИБДД, образовательно | директора по 

5 мероприятий во течение | _ ИНСТРУКТОр го учреждения своспитательно Разработки, 

внеурочное время ода образовательного приглашением | й работе, отчёты 
(конкурсов, викторин, учреждения по детей педагог-орган 

КВН, тематических безопасности дошкольных изатор,               
 



  

  

  

  

  

  

утренников, движения,  |возрастов из д\с| классный 
театрализованных педагоги, штаб № 6,8,43 руководитель 

представлений, отряда ЮИД, 
соревнований члены отряда 

«Безопасное колесо») ЮиИД 

6. Организация взаимодействия с сотрудниками подразделений ГИБДД 

Администра 

Оказание ЦИЯ 
информационной Инспекторы Классные  |образователь 

помощи в оформлении ГИБДД, руководители, ного 

«Уголков В инструктор воспитатели учреждения, | кк 

безопасности». Участие | течение образовательного групп заместитель 
6.1 , безопасност 

сотрудников ГИБДД в |учебного| учреждения продлённого | директора, и 

мероприятиях по года безопасности дня, курирующий 

профилактике детского дорожного преподаватель | работу по 
дорожно-транспортного движения ОБЖ организации 

травматизма работы по 

БДД 
Классные 

Инспекторы  кКоводители Инструкторы 

ГИБДД, ру  |образователь 
воспитатели 

Разработка схемы Перед инструктор п ных 

маршрута безопасного | началом образовательного Гру учреждений 
6.2 продлённого Схема 

движения учащихся в |учебного| учреждения дня по БДД 
микрорайоне года безопасности 7 преподавател 

обучающиеся 

рН Г | побразовательно| И ОБЖ, 
движения р ГИБДД 

го учреждения 

Администра 

ЦИЯ 

образователь 
Участие в работе ного 

семинаров для Инспекторы чреждения 
ровд ГИБДД, органы учрежд ? 

инструкторов по БДД Инструкторы |заместитель 
В управления Методическ 

образовательных образовательны| директора, 
7 чреждений, совместных течение / образованием, х учреждений |курирующий ие 

УЧР м года директора УЧР УРИРУ разработки 
Совещаний директоров по БДД работу по 

образовательных 
образовательных .. организации 

.. учреждений 
учреждений и др. работы по 

безопасности 

дорожного 
движения                



Приложение №8 

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ 

ШКОЛЫ, КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ, 

ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

Основное направление данной деятельности является проведение в 1-7-х классах 
тематических занятий по изучению Правил дорожного движения в рамках 10 часовой 

программы. Тематические занятия проводятся классными руководителями за счет 
классных часов в соответствии с планом воспитательной работы. 

Тематическое планирование занятий по изучению ПДД (Для обучающихся 1-7-х 

классов «Поведение учащихся на улицах и дорогах») 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

        

1 класс 

№ Форма 
Тема занятия Цель занятия Ответственные 

п/п проведения 

- Ознакомить с историей появления 

автомобиля и ПДД - Воспитывать 
дисциплинированное и 

ответственное отношение к Классный 
1. Законы улиц и дорог. беседа 

соблюдению изложенных в ПДД Д руководитель 

обязанностей пешехода и 
пассажиров. - Провести анализ 

типичных ошибок в поведении 

Классный 
- Сформировать у учащихся Сказки по ПДД 

Дорога, ее элементы Руководитель, 
2. >. представление о значении терминов: озорных 

и на неи «тротуар», «пешеходная дорожка» | обезьянок»: Агитбригада тротуар», р : Отряд ЮИД 

3 Безопасные маршруты|- Ознакомить учащихся с маршрутом беседа Классный 
°| «Дом-Школа-Дом» безопасности руководитель 

Наши верные друзья: Объяснить учащимся для чего Инспектор 
4. р рузья. у д беседа ГИБДД. Классный 

светофор служат светофоры, в 
руководитель 

5 Знакомство с - Познакомить учащихся со беседа Классный 

° дорожными значением дорожных руководитель 

- Познакомить детей с назначением | Занятие на Классный 
6. | Дорожная разметка >. 

дорожной специально руководитель 

Это должны знать - Объяснить учащимся значение Классный 7. л учет Сказки по ПДД: 
все! терминов: руководитель 

3 Что такое - Сформировать у учащихся Занятие на Классный 
° перекресток? представление о специально руководитель 

- Познакомить учащихся с Классный 
9. Мы-пассажиры. учат Сказки по ПДД: 

правилами пользования руководитель 

.. Классный 
10. | Итоговое занятие. |- Проверка знаний учащихся по ПДД Викторина 

руководитель 

2 класс 

№ Форма 
Тема занятия Цель занятия Ответственные 

п/п проведения 

5 - Сформировать и развиватьу  |Сказки по ПДД: 
езопасные . 

] маршруты учащихся целостного восприятия |«Приключения Классный 
. Дом к Дом» окружающеи дорожнои среды: озорных руководитель 

л наблюдательность, учить выбирать | обезьянок»        



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- беседа с учащимися инспектора Классный 2. | ГИБДД и ДДТТ у р беседа 
ГИБДД о ДДТТ на местном руководитель 

- Повторить с учащимися элементы Занятие на Классный 

3. | Нанаших улицах. улицы, дорог. - Объяснить ван . ая 

назначение дорожной разметки. оборудованнои атрульная 
ппошалке спужба ЮИЛ 

- Повторить значение сигналов Занятие на Классный 

д Сигналы светофора и| светофора; - Виды светофоров, специально руководитель 
° регулировщика. |познакомить учащихся со значением| оборудованной Патрульная 

дорожной разметки; площадке служба ЮИД 

Занятие на 
5 Новое о дорожных - Повторение пройденных и специально Классный 

° знаках изучение новых дорожных знаков. |оборудованном| руководитель 
кабинете 

т . - Сформировать представление 

6 ормознои путь учащихся об опасности перехода б Классный 
транспортных проезжей части перед близко соседа руководитель 

средств идущими автомашинами. - 

- повторить известные учащимся Занятие на 

7 Правила перехода правила перехода улиц и дорог. - специально Классный 

° улиц и дорог. рассмотреть наиболее опасные оборудованном| руководитель 
участки движения в микрорайоне кабинете 

Регулируемые и - Сформировать у учащихся Занятие на Классный 

8 не и т емые представление о перекрестке, специально руководитель 

т м в научить безопасному поведению на | оборудованной Патрульная 

рекр | перекрестке. площадке служба ЮИД 

Ребенок и - Правила пользования Сказки по ПДД: — Классный 
9 6 . железнодорожным транспортом, - |«Приключения| руководитель 

‘ оощественный Закрепить И ДОПОЛНИТЬ Знания детей озорных Агитбригада 

транспорт. 
р р по правилам перехода улицы при обезьянок» служба ЮИД 

.. Классный 
10.| Итоговое занятие. |- Проверка знаний учащихся по пдц. Игра 

руководитель 

3 класс 

№ Форма 
Тема занятия Цель занятия Ответственные 

п/п проведения 

- Сформировать и развивать у 
ДДТТ Безопасные | учащихся целостного восприятия Классный 

1. | маршруты «Школа- окружающей дорожной среды: беседа  кКоводитель 

учреждение наблюдательность, учить выбирать ру 
наиболее безопасные 

- Объяснить учащимся правила Беседа Классный 

История правостороннего движения и ла, руководитель 
2. инсценированн 

возникновения ПДЦ. пешеходов, - Рассказать о в истории Агитбригада 

происхождении этого правила. р служба ЮИД 

- Закрепить знания об элементах .. 
Элементы улиц и Занятие на Классный 

улиц и дорог, знания о различных 
дорог. Перекрестки и .. специально руководитель 

3. видах перекрестков и дорожной .. 
их виды. Дорожная оборудованной Патрульная 

разметки, - Познакомить учащихся с 
разметка. .. площадке служба ЮИД 

линией разметки 

4 Сигналы - Повторить и закрепить знания Занятие на Классный 

° регулирующие сигналов светофора и специально руководитель              



  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

    

дорожное движение. регулировщика: - Объяснить оборудованном 

сигналы светофора с кабинете 

.. Занятие на 
- Повторение пройденных и их .. 

Дорожные знаки и их специально Классный 
5. группы, изучение новых дорожных 

группы. оборудованном| руководитель 
знаков. 

кабинете 

Виды средств. - Повторить назначение видов 

6 Сигналы подаваемые! транспорта. - Объяснить значение Беседа Классный 
водителями сигналов, подаваемых руководитель 

транспортных транспортными средствами 

Занятие на Классный 
- Повторить известные учащимся 

Правила перехода специально руководитель 
7. правила перехода улиц и дорог. - .. 

улиц и дорог. оборудованной Патрульная 
Закрепить знания по правилам 

площадке служба ЮИД 

- Сформировать у учащихся умения . 
Скрытые опасности формир у учащихся ум Игра «на Классный 

8. и навыки безопасных действий при 
на дороге. засыпку» руководитель 

переходе 

- Воспитывать культуру Поведения 
чащихся в общественном 

Правила перехода учат т . 
транспорте научить посадке и Классный 

улиц и дорог после 
9 высадки из высадке из транспорта и Беседа. Разбор | руководитель 

| безопасному поведению на ситуаций Агитбригада 
общественного 

анспорта посадочных площадках, - Закрепить служба ЮИД 

Тр рта. знания о правилах перехода улицы 
при 

- Проверка знаний учащихся по Игра по ПДД .. 
.. Классный 

10.| Итоговое занятие. |ПДД. -Закрепление и оценка знаний |«Интеллектуаль  коволитель 

учащихся ный футбол» ру л 

4 класс 

№ Форма 
Тема занятия Цель занятия Ответственные 

п/п проведения 

- Сформировать и развивать у 
Проведение конкурса учащихся умение оценивать Игра-конкурс: Классный 

1. |защиты маршрутных| ситуации выбирать оптимальные «Защита руководитель 
листов. передвижения по городу. маршрутных Родители 

- Сформировать у учащихся умение .. 
формир у учащ У Занятие на Классный 

Причины несчастных! оценивать ситуацию, сформировать 
“ специально руководитель 

2. | случаев и аварий на осознанные представления о .. 
оборудованной Патрульная 

улицах и дорогах. причинах несчастных случаев и 
.. площадке служба ЮИД 

аварий на улицах и дорогах 

Элементы улиц и Классный 
- Углубить знания об обстановке 

3. |дорог. Перекрестки и Беседа руководитель, 
движения на дорогах. 

их виды. Инспектор ГИБ 

Занятие на 
Сигналы светофора с .. 

- Изучение сигналов светофора с специально Классный 
4. | дополнительным и 

дополнительными секциями и  |оборудованном| руководитель 
секциями и 

кабинете 

Занятие на 
Движение > 

-Повторить и закрепить знания о специально Классный 
5. | пешеходов, их права 

правилах движения пешеходов. |оборудованном| руководитель 
и обязанности. 

кабинете 

Скрытые опасности |- Сформировать у учащихся умения Классный 

6. на дороге. и навыки безопасных действий при Беседа руководитель 
«Дорожные переходе проезжей части. Инспектор ГИБ           

  

 



  

  

  

              
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Занятие на Классный 
- научить предвидеть опасность при 

Велосипед и специально руководитель 
7. езде на велосипеде обучить м 

дорожное движение. оборудованной Патрульная 
правилам обращения с ним. 

площадке служба ЮИД 

- Воспитывать культуру поведения 

8 Обязанности учащихся в общественном Беседа. Разбор Классный 

пассажиров. транспорте научить посадке и ситуаций руководитель 

высадке из 

Правила безопасного - Сформировать у учащихся БДД Классный 

9 переезда представление об опасности на | Беседа. Разбор руководитель 
°| железнодорожных | железнодорожном переезде, - Дать ситуаций пор! пор реезде, -Д Уац Инспектор ГИБДД 

путей понятие об оборудовании 

Интеллектуальн .. 
- Подведение итогов, - Закрепление и Классный 

10. | Итоговое занятие. оценка знаний учащихся ая игра по ПДД ководитель 
У ° «Волшебный ру 

5 класс 

№ Форма 
Тема занятия Цель занятия Ответственные 

п/п проведения 

Занятие на 
- Углубить знания учащихся об .. 

Правила движения специально Классный 
1. обеспечении безопасности движения 

-закон улиц и дорог. оборудованном| руководитель 
транспорта и пешеходов. 

кабинете 

- Сформировать у учащихся 
осознанные представления о .. 

Классный 
2. Причины ДТП. причинах несчастных случаев и Беседа  ководитель 

аварий на улицах и дорогах из-за ру д 

типичных ошибок 

Формы Занятие на 
- Повторить значения сигналов .. 

регулирования специально Классный 
3. светофора, виды светофоров, .. 

дорожного движения, оборудованной| руководитель 
сигналы регулировщика. 

сигналы площадке 

- Ознакомление учащихся с 

Формы проезжей частью улиц и дорог, более . 
р р улиц и дороть Занятие на Классный 

регулирования углубленное изучение дорожных 
специально руководитель 

4. дорожного движения. знаков и знакомство с .. 
оборудованной Патрульная 

Дорожная разметка и| дополнительными средствами 
площадке служба ЮИД 

дорожные знаки, информации. 

Организация Занятие на Классный 
5 Корожного движения. -Повторить перехода улиц, дороги | специально руководитель 

°| Правила перехода перекрестков. оборудованном Патрульная 

улиц и дорог кабинете служба ЮИД 

Типичные опасные м 
- Провести анализ типичных ошибок Классный 

6. | ситуации на дорогах м Беседа 
в поведении детей на дорогах. руководитель 

с пешеходами 

Скрытые опасности Занятие на 
- Сформировать у учащихся умения . 

на дороге. м . специально Классный 
7. и навыки безопасных действий при 

«Дорожные .. оборудованном| руководитель 
переходе проезжей части. 

ловушки» кабинете 

- Познакомить учащихся с 

транспортными средствами, с . 
Транспортные р р ред ? Классный 

порядком движения транспортных 
8. | средства и дорожное Беседа руководитель 

средств и осветительными 
движение .. Инспектор ГИБДД 

приборами автомобилей и 

мотоциклов.           
  

 



  

  

  

          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Занятие на 

9 Правила езды на - Изучение правил водителей специально Классный 

° велосипеде. велосипеда. оборудованной | руководитель 
площадке 

.. Игра «Шоссе Классный 
- Проверка и оценка знаний по 

10.| Итоговое занятие. светофорных руководитель 
правилам дорожного движения. 

наук» Агитбригада ЮИ 

6 класс 

№ Форма 
Тема занятия Цель занятия Ответственные 

п/л проведения 

- Сформировать у учащихся 
формир у учат Занятие на 

Дорожно-транспортн| основные представления о причинах .. 
> специально Классный 

1. | ые происшествия. несчастных случаев и аварий на 
оборудованием| руководитель 

Причины ДТИ. улицах и дорогах из- за типичных 
кабинете 

ошибок 
Формы - Повторить, закрепить, расширить 

р егу лир ования знания о причинах несчастных случаев и Занятие на Классный 

движения. Сигналы аварий на улицах и дорогах из-за 

типичных ошибок, о средствах специально руководитель 
2. | светофора. Сигналы . 

регулирования движения, сигналах оборудованной Патрульная 

регулировщика. светофора и регулирования и умения площадке служба ГИБДД 

Дорожная разметка, пользоваться ими при движении, 

дорожные знаки. дорожная разметка, дорожные знаки. 

Организация 
р Ц Занятие на 
дорожного .. 

- Повторить правила перехода улиц и специально Классный 
3. | движения. Правила 

дорог, перекрестков. оборудованием| руководитель 
перехода улиц, 

кабинете 
дорог, перекрестков. 

д Правила безопасного| - Повторение правил безопасного Беседа Классный 
| поведения. поведения пешеходов и пассажиров руководитель 

Скрытые опасности |-Сформировать у учащихся умение и Классный 

5. |на дороге. Дорожные| навыки безопасных действий при Беседа кКоводитель 

«ловушки». переходе проезжей части. ру 
Правила - Повторить с учащимися правила 

пользования железн. жным Занятие на 
безопасности при елезнодоро .. 

транспортом и поведение вблизи специально Классный 
6. | переходе и проезде .. 

железной дороги, правила безопасности! оборудованном| руководитель 
железнодорожных при переходе и проезде кабинете 

переездов. железнодорожных переездов. 

- Сформировать у учащихся понятие Классный 

7. Труд водителя  |«водитель транспортного средства», Беседа руководитель 
«тормозной путь» Инспектор ГИБ 

Номерные О 
- ознакомить опознавательные учащихся со значением 

8. номерных опознавательных знаков и Беседа Инспектор ГИБДД 
знаки и надписи на .. 

надписей на транспортных средствах. 
транспортных 

Дополнительные - Изучение правил движения для Занятие на 

9 требования к велосипедистов, ознакомить специально Классный 

° движению учащихся с правилами движения |оборудованной| руководитель 

велосипедистов. групповой езды на велосипедах. площадке 

Самостоятельная 

абота для учащихся .. Игра-путешеств .. 
р у - Проверка и оценка знаний по гра-пу . Классный 

10. по правилам ие «Волшебный 
правилам дорожного движения. руководитель 

дорожного автобус» 
движения.             
 



7 классе 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№ Форма 
Тема занятия Цель занятия р Ответственные 

п/п проведения 

- Сформировать у учащихся 
Дорожно- формир УУ Занятие на 

осознанные представления о .. 
транспортные специально Классный 

1. причинах несчастных случаев и 
происшествия . аварий на улицах и дорогах из-за оборудованном| руководитель 
Причины ДТП. р у Р кабинете 

типичных 

Формы - Повторить, закрепить, расширить 
знания о причинах несчастных . 

регулирования Занятие на Классный 
случаев и аварии на улицах и 

движения. Сигналы специально руководитель 
2 дорогах из-за типичных ошибок, © . 

светофора, сигналы оборудованной Патрульная 
регулировщика средствах регулирования движения. | „т, адке служба ГИБДД 

° Сигналах светофора и т У 
Дорожная разметка. 

регулирования и умения 

Занятие на 

- Углубить знания учащихся о специально Классный 
3. | Дорожные знаки 

дорожных знаках. оборудованном| руководитель 
кабинете 

- Сформировать у учащихся умения .. 
Организация формир УУ КоЯ ум Классный 

4. и навыки безопасных действий при Беседа 
дорожного движения. руководитель 

переходе 

Поведение учащихся| -Познакомить учащихся с тем, как м 
Занятие на Классный 

при ДТП. нужно ориентироваться при ДТП, 
специально руководитель, 

5. Практические оказывать посильную помощь 
оборудованном|  Патрульная 

занятия по оказанию | участникам ДТП и органам власти 
кабинете служба ЮИД 

пострадавшим (милиции) 

Поведение учащихся | - Познакомить учащихся с тем, как 

при ДТИ. нужно ориентироваться при ДТП .. 
рид у р р ри ДИ Практическое Классный 

6. Практические оказывать посильную помощь 
занятие руководитель 

занятия по оказанию | участникам ДТП и органам власти 
пострадавшим (милиции) 

Занятие на Классный 
- Научить предвидеть опасность при 

специально руководитель 
7. Роллинг езде на роликовых коньках. Обучить .. 

оборудованной Патрульная 
правилам обращения с ними 

площадке служба ЮИД 
Государственная 

инспекция спекц - Разъяснить значимость работы 
безопасности Занятие на .. 

инспектора ГАИ в обеспечении Классный 
дорожного движения „| специально 

8. ДД порядка и безопасности на проезжей руководитель 
(ГИБДД). части дороги, сохранении жизни и оборудованном Инспектор ГИБДД Ответственность за дороги, сохр . кабинете р 

нарушение правил здоровья водителей. 

дорожного 

Дополнительные Занятие на 
- Повторение технических м 

требования к ”. специально Классный 
9. требований предъявляемых к и 

движению оборудованной| руководитель 
велосипеду. 

велосипедистов. площадке 
- Проверка и оценка знаний по Игра Классный 

10.| Итоговое занятие правилам дорожного движения и | «Счастливый 
руководитель       принципам оказания первой   случай»     
 



Приложение №9 

Проведение «минуток» по профилактике 
несчастных случаев на дороге 

«Минутка» — занятие-напоминание по безопасности дорожного движения, 

которое проводится ежедневно в конце последнего урока. Перечень вопросов для 
проведения «минуток»: 

1. Почему надо переходить дорогу только на перекрёстке и на пешеходном 

переходе или перекрестке? 

2. Почему опасно перебегать дорогу? 

Почему опасно переходить дорогу наискось? 

Что означает надпись «опасно на повороте», написанная на задней части 

автомобиля? 

Как уходить по дороге, на которой нет тротуара? 

Чем опасны кусты и деревья на дороге? 

Чем опасен для пешехода момент, когда разъезжаются две встречные машины? 

Сколько метров будет ехать машина при торможении, если водитель захотел 

остановиться? 

9. Почему нельзя переходить улицу только на перекрестке и на пешеходном 

переходе? 

10. Почему нельзя переходить улицу на красный или желтый свет? 

11.Как определить, далеко или близко машина? 

12.Опасно ли школьнику на той стороне улицы увидеть товарища, подругу или 

родных? Почему? 

13.Как определить, что машина собирается повернуть направо? 

14.Почему опасно ходить по улицам группами? 

15.Чем опасен для пешехода момент, когда машина обгоняет другую? 

>
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Приложение №10 

План-схемы образовательного учреждения МАОУ «СШ №42». 

1. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств 

и маршруты движение детей 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

3. План-схема расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (учеников). 

4. Маршруты движения организованных групп детей по территории 

образовательного учреждения от ОУ к комплексной спортивной площадке
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Схема организации дорожного движения 

в непосредственной близости от 

образовательного учреждения 

с размещением соответствующих 

технических средств 

и маршруты движения детей 

} 

$ } 

  

- ограждение образовательного 

  

учреждения 

х - искусственное освещение 

жа - направление движения 1 ] улнца Ла 

транспортного потока а | ] а ] 22025   - направление движения детей 
] 230 

мии Чымииый — сититыь }- (учеников) от остановок 

общественного транспорта [Р]  



Пути к транспортных средств 

к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения 

детей по территории образовательного 

учреждения 

   

  

    

      

  

- въезд/выезд грузовых р ———. 
—           

   

транспортных средств 

- движение грузовых транспортных 

> 
ео . > средств но территории 

образовательного учреждения 

Фен с - движение детей на территории 

образовательного учреждения 

рзиненнтя - место разгрузки/тогрузки
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  УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

_щ—то - маршрут "дом-школа-дом" 

- автобусная остановка 

= - пешеходный переход 
\ 

| | 
В - светофор 

  

2$ - люк городских коммуникации 

- трубы 

- недостроенное здание 

- автостоянка 

- гаражи   Движение на всех участках автомобильной дороги двустороннее! 

Многие Автостоянки охраняются собаками и имеют 
плохо просматриваемый выезд!  



  я ре 
7 

Маршруты движения организованных 

групп детей по территории ОУ 

от ОУ к спортивной площадке 

(хоккейной коробке) 

- жилая застройка 

- проезжая часть 

- тротуар 

М бан 
мн ый 

- направление рационального 

движения группы детей 

учеников) к спортивной 

площадке (хоккейной коробке)   Но ИАдидиди о ето



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 

Паспорта обеспечения безопасности дорожного движения 

МАОУ «Средняя школа №42» 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

  

№ | Дата внесения Основания вносимых Характер (содержание) 

  

  

изменений изменений 

1 26.04.2017 г. Закрепление новых Изменение план-схемы расположения 
территорий за МАОУ образовательного учреждения, пути 

«СШ №42» движения транспортных средств и 

    
детей (учеников, из-за расширения 

прикрепленной территории)     Обновление справочных сведений до 
актуальных 

  

И.о. директора МАОУ «СШ№ 42» 

Заместитель директора по ВР 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

#- Е. В. Коновалова 

Е.В.Коновалова 

= Ю.А. Голубев 

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 

Паспорта обеспечения безопасности дорожного движения 

МАОУ «Средняя школа №42» 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

  

  

  

№ | Дата внесения Основания вносимых Характер (содержание) 

изменений изменений 

1 18.10.2017 г. | Изменения в руководящем | Обновление сведений до актуальных 

составе         
Директор МАОУ «СШ№ 42» 

   
Л.В. Артеменко 

Заместитель директора по ВР РИ. Е.В.Коновалова 

Преподаватель-организатор ОБЖ ри Ю.А. Голубев 

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 

Паспорта обеспечения безопасности дорожного движения 
МАОУ «Средняя школа №42» 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

  

  

          

№ | Дата внесения Основания вносимых Характер (содержание) 

изменений изменений 

1 05.03.2018 г. Актуализация данных Обновление сведений до актуальных 

Директор МАОУ «СШ№ 42» Л.В. Артеменко 
И Е 

Заместитель директора по ВР 2 [ Е.В.Коновалова 

Преподаватель-организатор ОБЖ Ю.А. Голубев 

  

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 

Паспорта обеспечения безопасности дорожного движения 

МАОУ «Средняя школа №42» 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

  

  

  

№ | Дата внесения Основания вносимых Характер (содержание) 
изменений изменений 

1 01.03.2019 г. Актуализация данных Обновление сведений до актуальных 

      
  

Директор МАОУ «СШ№ 42» Л.В. Артеменко 

Заместитель директора по ВР Е.В.Коновалова 

Преподаватель-организатор ОБЖ ‹ аб Ю.А. Голубев 

  

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 

Паспорта обеспечения безопасности дорожного движения 

МАОУ «Средняя школа №42» 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

  

  

          

№ | Дата внесения Основания вносимых Характер (содержание) 
изменений изменений 

1 ООО. Актуализация данных Обновление сведений до актуальных 

Директор МАОУ «СШ№ 42» Л.В. Артеменко 

Заместитель директора по ВР Е # / . Е.В.Коновалова 
/ „2. 

Преподаватель-организатор ОБЖ ры” й Ю.А. Голубев 

\ 

 



Паспорта обеспечения безопасности дорожного движения”: ВАЙ    
МАОУ «Средняя школа №42» 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

  

№ | Дата внесения 
изменений 

Основания вносимых 

изменений 

Характер (содержание 

  

  
1 12.08.2021 г. 

  
Актуализация данных Обновление справочных сведений до 

актуальных       
И.о. директора МАОУ «СШ№ 42» 

Заместитель директора по ВР 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

  
Н.М. Самсонова 

6 Е.В.Коновалова 

М.А. Пархоменко 
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