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Директор МБОУ ООШ с. Орловка – Хабибулин В.А. 

Координатор  по ВР –  Ахметгареева Н.Н. 

Преподаватель ОБЖ – Хабибулин В.А. 

Руководитель ЮИД –  Хабибулина А.М. 

Кол-во обучающихся детей –  76 чел.,  в т.ч. в начальных классах – 36 чел. 

Наличие класса по ОБДД – нет . 

Наличие транспортной площадки (автогородка) – нет. 

Наличие уголка по БД – имеется    

Наличие методической литературы и наглядных пособий – имеется. 

Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в воспитательных планах 

классного рук-ля – имеется. 

Наличие школьного автобуса – имеется. 

 

В каких классах проводятся занятия по ПДД – 1-9класс. 

 

Количество часов по ПДД: 

1-4 классы – 9 часов в год 

5-9 классы – 9  часов в год 

  

Как проводится обучение по БДД:  

в форме уроков, классных часов, факультативных занятий, игр, викторин, 

общешкольных праздников. 

 

Проведение еженедельных пятиминуток-напоминаний по БДД: 

проводятся в 1-9классах. 

 

Количество отрядов ЮИД - 1 

 

Количество детей в отрядах ЮИД -5  

 

Количество выступлений ЮИД – 2 

 

 



 

 

Схема безопасного маршрута ребенка от дома до школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Организация работы по профилактике 

 детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых 

важных. Это обусловлено трагической статистикой.  

Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге в 

нашей стране во много раз превышает показатели развитых стран. А анализ 

статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма по показал необходимость акцентирования внимания всего 

педагогического коллектива на такой приоритетной задаче, как охрана жизни 

и здоровья детей. Решение этой задачи предполагает формирование у 

обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах с помощью изучения Правил дорожного движения и их 

практической отработки в урочной и внеурочной деятельности.  

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБОУ 

ООШ с. Орловка  строится согласно утверждённому плану на учебный год.  

Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1-го  по 9-й  

классы не более 1 раз в два месяца, включая темы по безопасности 

дорожного движения и оказанию первой медицинской помощи. На изучение 

Правил дорожного движения в 1-9-й  классах выделяется по 9 часов в год в 

каждом классе.   

В  8-х  классах отдельные темы включены в курс основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Обучение правилам дорожного движения проводится по Учебной 

программе по обучению Правилам дорожного движения для 1-8-х  классов 

общеобразовательных школ. 

В рамках классных часов  в 1-9-х классах ежемесячно классные 

руководители проводят классные часы по ПДД.  Для каждой параллели 

классов разработана тематика проведения классных часов по ПДД. Опытные 

классные руководители делятся опытом работы  на открытых классных 

часах.  

Ежедневно в конце каждого последнего урока учителя начальной школы 

проводят с учащимися кратковременное занятие «Минутка» - напоминание 

по тематике безопасного движения. 

Традиционно  в начале и в конце  учебного года  в школе проходят 

тематические месяцы «Безопасность детей». В рамках тематических месяцев 

проводятся тематические недели «Внимание! Дети!», «Добрая дорога 

детства».   

В начале учебного года  классные руководители 1-4-х классов 

разрабатывают  с воспитанниками безопасный маршрут, где  подробно 

обсуждают  путь ученика  от  дома до школы.  



 В школе  в течение учебного года проходят  конкурсы рисунков  и 

агитационных плакатов по профилактике ДТП «Дорога глазами детей», 

«Внимание дорога», «Я – пешеход!».  Отрадно, что существенную помощь в 

конкурсе рисунков воспитанниками начальной школы оказывают родители. 

Совместная работа над рисунком, обсуждение  ситуации позволяет 

родителям  личным примером воспитывать внимательного, ответственного  

участника дорожного движения.  

Стараемся находить новые подходы в изучении ПДД   Одной из таких 

форм является конкурс  компьютерных презентаций, видеороликов, рекламы 

«ПДД для малышей». Создают их обучающиеся 8-9 классов на уроках 

информатики. Материалы этих конкурсов мы  используем   как наглядное 

пособие в работе с воспитанниками  начального и среднего звена по 

профилактике ДТП. Красочные картинки, яркие сюжеты, анимация, легко 

запоминающиеся  стихотворения  -  все это приходится по вкусу  

обучающимся..  Презентации  оказывают  большую помощь  при проведении  

тематических линеек, мероприятий делая их более интересными и 

запоминающимися. 

Большую помощь в организации   профилактической  работы по ДТП 

среди детей и подростков,  пропаганде ПДД  оказывают родители..  

Учебный год мы начинаем с общешкольных родительских собраний  на 

которых обязательно говорим о безопасности дорожного движения, чтобы 

родители собственным примером показывали как нужно вести себя на дороге 

в качестве пешехода и в качестве пассажира. В течение года  мы  ведем 

целенаправленную работу по предупреждению правонарушений и 

преступлений детей и подростков  на проезжей части через активных 

участников воспитательного процесса - родителей. Не остается в стороне и  

педагогический коллектив.  В сентябре проводим учебу классных 

руководителей  1-9-х классов  по вопросам организации работы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма среди детей и 

подростков.  Разрабатывается  общешкольный план, план совместной работы 

с ОГИБДД по предупреждению дорожно-транспортных происшествий среди 

детей и подростков. В течение года на педагогических советах 

рассматриваются   вопросы  по профилактике ДТП и пропаганде ПДД. Отряд 

ЮИД  состоит из обучающиеся 8- 9 классов. Юные инспектора 

пропагандируют ПДД через выступления на тематических линейках перед 

учащимися начальных классов, детского сада  

На протяжении учебного года ведётся информационно-разъяснительная 

работа с родителями, примером этому могут быть проведённые родительские 

собрания,  на которых поднимается проблема детского травматизма. 

На каждый учебный год составляется программа работы отряда ЮИД. 

Традиционные мероприятия, проводимые отрядами ЮИД: 

    конкурс песен, стихотворений  по ПДД 

организация подвижных игр по ПДД для обучающихся начальных классов 

 проведение олимпиады  «Знаток ПДД»   

 выступления  агитбригад 



Основные направления 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. 

 

Направление деятельности 

- тематические классные часы; 

- лекции, познавательные игры; 

-  конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;  

- обучение обучающихся оказанию первой медицинской помощи. 

 

Организационная работа  

- обновление положений конкурсов, соревнований; 

- разработка положений новых конкурсов; 

- обновление уголка  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; 

  

 

Массовая работа  

- проведение конкурсов, праздников, соревнований  по ПДД; 

- тестирование по ПДД; 

- конкурсы   рисунков, газет, мультимедийных презентаций; 

- проведение классных часов по профилактике ДДТТ; 

Мероприятия, запланированные программой 

- тематический месяц  «Внимание! Дети».   

- составление маршрута движения обучающихся начальных классов из 

дома в школу и обратно. 

- классные часы по правилам дорожного движения.  

- день здоровья. День защиты детей. 



- административное совещание «Об организации профилактической 

работы в школе с детьми по ПДД».  

- семинар с классными руководителями по вопросу организации работы 

по изучению ПДД. Обновление  классных уголков безопасности «Дети и 

дорога». 

- распространение листовок и брошюр по ПДД  

- встреча с сотрудником ГИБДД.  

- родительские собрания по вопросам профилактики ДДТТ.  
 

Ожидаемый результат 

- совершенствование профилактической работы по ПДД в школе;  

- сформированность навыков правильного поведения детей;  

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



«Утверждаю»                

Директор МБОУ ООШ  

с. Орловка 

________/В.А. Хабибулин/ 

 « 01 » сентября 2017г 

 

 

 

План  
работы по  организации  занятий по изучению  Правил дорожного движения  

с классными руководителями  в МБОУ ООШ с. Орловка 

на 2017-2018 учебный год 

 
№ Мероприятия  

 

Сроки  Ответственные  

1 Провести   совещание классных 

руководителей «Как организовать   работу  

по профилактике ДТТ среди детей и 

подростков» 

 

Сентябрь  Ахметгареева Н.Н. 

2 Провести  совещание классных 

руководителей «Роль семьи в профилактике 

БДД» 

 

Ноябрь  Ахметгареева Н.Н. 

3 Провести обучающие занятие  с учителями 

начальной школы и классными 

руководителями «Осторожно,  гололед!» 

 

Декабрь  Хабибулин В.А. 

4 Провести обучающие занятия  с учителями 

начальной школы и классными 

руководителями «У дорог каникул не бывает» 

 

Май  Хабибулин В.А. 

 

 
Исполнитель  куратор ВР Ахметгареева Н.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



«Утверждаю» 

Директор МБОУ  ООШ 

с. Орловка 

________/В.А. Хабибулин/ 

 « 01 » сентября 2017г. 
           

ПЛАН 

работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий  

среди детей  и подростков  

в  МБОУ ООШ с. Орловка  на 2017-2018 учебный год 

  

 

№ Мероприятия  Сроки   Ответственные  

I. Профилактическая работа 
 

1 Проводить беседы с обучающимися 

на правовые темы: 

 с приглашением инспектора 

ОГИБДД, ОДН; 

В течение 

года 

Ахметгареева Н.Н. 

классные руководители 

инспектор ОГИБДД, 

ОДН 

2 Проводить классные часы на темы: 

 «Закон и подросток»; 

 «Внимание! Дети!; 

 «Это должен знать 

каждый»; 

 «Поспешишь – людей 

насмешишь»; 

 правовые классные часы и 

беседы. 

1 раз                         

в месяц 

Классные руководители,  

3 Провести тематические месяцы: 

гражданской защиты «Безопасность 

детей»,  гражданско-правовых 

знаний «Человек. Личность. 

Гражданин» 

Сентябрь  

 

 

 

Декабрь 

Классные руководители. 

 

4 Проводить тематические беседы: 

 «Безопасная дорога 

детства»;  

 «У дорог каникул не 

бывает»; 

В течение 

года 

Ахметгареева Н.Н. 

5 Выпускать тематические  стенные 

газеты:  

 «Дорога глазами детей»; 

 «Правила дорог должен 

знать каждый»; 

В течение 

года 

Классные руководители, 

редколлегия классов 

 

 

 

6 Обновить  стенд по профилактике 

ПДД «Внимание! Дети!». 

В течение 

года 

Ахметгареева Н.Н. 

7 Продолжить работу  отряда «Юных 

инспекторов движения». 

В течение 

года 

Хабибулина А.М. 



8 Провести конкурсы рисунков:  

 «ПДД глазами детей»; 

  «Безопасность детей». 

В течение 

года 

Алёшкина И.Г. 

9 Провести конкурсы  сочинений, 

стихотворений, песен, частушек  

посвященных профилактике ПДД. 

В течение 

года 

Ахметгареева Н.Н.,.  

Закирова Л.Р 

10 Провести общешкольные 

родительские собрания 

 «Законопослушный родитель –  

пример для ребенка»; 

 ««О воспитании безопасного 

поведения детей в семье 

(безопасность на дорогах, ) 

В течение 

года 

Администрация школы 

11 Провести педагогическое совещание 

«Как организовать 

профилактическую работу по 

профилактике ДТТ среди детей и 

подростков» 

Сентябрь Ахметгареева Н.Н 

инспектора ОГИБДД 

12 Проводить общешкольные линейки 

«Внимание! Дети!»; 

  «Осторожно гололед!»; 

 «У дорог каникул не бывает» 

В течение 

года 

Ахметгареева Н.Н. 

инспектор ОГИБДД 

II. Пропагандистская работа 

 

1 Проводить общешкольные 

мероприятия, линейки,. 

В течение 

года 

Ахметгареева Н.Н.. 

классные руководители 

2 Провести общешкольные конкурсы, 

соревнования: 

  «Мои родители 

законопослушные  водители»; 

 «Школа безопасности» 

 конкурс   презентаций по 

безопасности детей «Добрая 

дорога детства»; 

В течение 

года 

Ахметгареева Н.Н. 

классные руководители 

 

 

 

 

 

4 Организовывать беседы, 

лекционные и практические  занятия 

со специалистами ОГИБДД. 

В течение 

года 

Ахметгареева Н.Н.. 

инспектора ОГИБДД 

5 Проводить занятия по профилактике 

ПДД. 

В течение 

года 

Классные руководители, 

инспектора ОГИБДД 

6.  Провести  классные часы по 

профилактике ДТП в младшем и 

среднем звене. 

В течение 

года 

Классные руководители 

7 Провести внеклассные мероприятия 

совместно с родителями 

обучающихся по профилактике ДТП 

В течение 

года 

Ахметгареева Н.Н. 

классные руководители 

 
                                                        Исполнитель  куратор ВР Ахметгареева Н.Н 

 



 

   «Согласовано»            

Начальник ОГИБДД 

ОМВД  России по Янаульскому району    

   капитан полиции  Д.Ф. Шакиров________ 

    «   »______________2017г 

 

ПЛАН 
совместной работы МБОУ ООШ с. Орловка  по предупреждению  

дорожно-транспортных происшествий среди детей и подростков  

с ОГИБДД  г. Янаул и Янаульского района на 2017-2018учебный год 

 

№ Мероприятия  Сроки   Ответственные  

I. Профилактическая работа 
 

1 Проводить беседы с обучающимися 

на правовые темы: 

 с приглашением инспектора 

ОГИБДД, ОДН 

В течение 

года 

Ахметгареева Н.Н.. 

классные руководители 

Инспектор ОГИБДД , 

ОДН 

2 Проводить классные часы «Закон и 

подросток», «Внимание! Дети!», 

«Это должен знать каждый», 

«Поспешишь – людей насмешишь» 

правовые классные часы и беседы 

1 раз в 

месяц 

Классные руководители 

инспектора ОГИБДД            

и ОДН 

3 Провести тематические месяцы: 

гражданской защиты «Безопасность 

детей»,  гражданско-правовых 

знаний «Человек. Личность. 

Гражданин» 

Сентябрь  

Декабрь 

 

Май  

Ахметгареева Н.Н. 

Хабибулин В.А. 

4 Проводить тематические беседы 

 «Безопасная дорога 

детства»;  

 «У дорог каникул не 

бывает»; 

. 

В течение 

года 

Ахметгареева Н.Н. 

инспектора ОГИБДД 

5 Организовывать беседы, лекционные 

и практические  занятия со 

специалистами ОГИБДД 

В течение 

года 

Ахметгареева Н.Н. 

Хабибулин В.А. 

инспектора ОГИБДД 

6 Принять участие в районных  

конкурсах: 

 Рисунков «история ГАИ – 

история республики»; 

 Журналистских работ 

«Взрослые, мы обращаемся к 

вам»; 

 «Безопасное колесо» 

В течение 

года 

Ахметгареева Н.Н. 

Хабибуллина А.М.. 

инспектора ОГИБДД 

7 Провести конкурсы: 

 видеороликов «Внимание! 

В течение 

года 

Ахметгареева Н.Н. 

Хабибуллина А.М. 

«Утверждаю»  

Директор МБОУ ООШ 

С. Орловка 

Хабибулин В.А._________ 

«01» сентября  2017г 

 



Дети!» 

 «Турнир велосипедистов»  

инспектора ОГИБДД 

8 Провести общешкольные 

родительские собрания с 

приглашением инспектора ОГИБДД: 

«Как уберечь ребёнка от беды на 

дороге» 

В течение 

года 

Ахметгареева Н.Н. 

инспектора ОГИБДД 

9 Провести педагогическое совещание 

«Как организовать 

профилактическую работу по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма среди 

детей и подростков» 

Сентябрь Ахметгареева Н.Н. 

инспектора ОГИБДД 

10 Проводить общешкольные линейки  

с приглашением инспектора 

ОГИБДД: 

 «Внимание! Дорога!»; 

  «Осторожно гололед!»; 

 «У дорог каникул не бывает»; 

В течение 

года 

 Ахметгареева Н.Н. 

инспектора ОГИБДД 

 

 

 

 

 

Исполнитель  куратор ВР Ахметгареева Н. Н 


