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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения: Потаповская 

средняя общеобразовательная школа 

Тип образовательной организации: общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес: 347352, Ростовская область, Волгодонской район, х. 

Потапов ул. Комсомольская, 45. 

Фактический адрес: 347352, Ростовская область, Волгодонской район, х. 

Потапов ул. Комсомольская , 45. Руководители образовательной организации: 

Директор Михайлевская Светлана Николаевна 86394-7-26-81 

Заместитель директора 
по учебной работе 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Скиданова Татьяна Георгиевна 86394-7-26-81 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора 
по воспитательной работе Старинская Наталья Федоровна 86394-7-27-79 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования главный инженер Ефремов Александр Сергеевич 
(должность) (фамилия, имя, отчество) 

8 918 5172790 
(телефон) 

Ответственные от 
Госавтоинспекции Старший инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД МУ МВД России «Волгодонское» 

майор полиции Владимирова Е.В. 
(должность) (фамилия, имя, отчество) 

8-989-630-5185 __________  

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МУ 

МВД России «Волгодонское» 

капитан полиции Маслова Г.С. 
(должность) (фамилия, имя, отчество) 

8-988-519-6007 __________  

Ответственные работники за 

мероприятия по профилактике 

детского травматизма 

Заместитель директора 

по воспитательной работе Старинская Н.Ф. 
(должность) (фамилия, имя, отчество) 

86394-7-27-79 

(телефон) 



Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

сети (УДС) ООО «Волгодонское 7ТТТУ» 8(8639)243433 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного 
движения (ТСОДД) ООО «Волгодонское ДНУ» 8(8639)243433 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 395 человек 

Наличие уголка по БДД: имеется, 1 этаж здание литер А 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД: нет 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автобуса в образовательной организации: имеется, 1 
(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждения: Потаповская средняя общеобразовательная школа 
(00, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена: 8 час. 30 мин. - 14 час.30 мин. 

внеклассные занятия: 8 час. 00 мин. - 17 час. 20 мин. 

Телефоны оперативных служб: 

01,010, 112 - пожарная часть 

2, 020, 7 - 03 - 02 - полиция 03, 030, 7 - 

02 - 42 - скорая медицинская помощь 



Содержание 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение - 00). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 
► 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения (ЗНАКИ 

ДОРОЖНЫЕ, РАЗМЕТКА ДОРОЖНАЯ, ДОРОЖНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ И 

Д.Р.), маршруты движения детей БЕЗОПАСНЫЕ и расположение 

парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 

комплексу. 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации. 

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной 

организации. 

III. Приказы по ПДД в образовательной организации. 

- Приказы о закреплении ответственных на 2016-2017 год по ПДД, 

- план мероприятий на 2016-2017 год по профилактике ПДД, 

- информация об отряде ЮИД и его работе, 

- план работы по предупреждению ДДТТ. 



 

Схему составил: зам. директора по АХЧ 

В.П.Великородная 

 

I, План-схемы МБОУ: Потапов 

План-схема района расположен 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

ВЕРЖДАЮ» 
: Потаповская СОШ 

С.Н.Михайлевская 

 

- тротуар 

- опасные участки 

- жилая застройка 

■ ► - движение детей (учеников) в (из) 
образовательное учреждение 



 

Схему составил: зам, директора по АХЧ 

В.П. Великородная 

Схема организации дорожного движения в непос 
от образовательного учреждения с размещением 

еоответстй; 
маршруты движения детей и расположение парковб 

ЖДАЮ» 
отаповская СОШ 

Мюшйлевская 

ости 
ческих средств, 

мест 

 

. - ограждение образовательного учреждения 

------ *■ - направление движения транспортного потока 

------ -► - направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств 

 - направление движения детей от остановок частных транспортных средств 
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Схему составил: зам. директора по АХЧ 

Ют/ММ В. Н.Великородная 

Маршруты движения организованных групп 

Ю» 
повская СОШ 

ихаилевекая 

ФА11 

 ■> 

- проезжая часть 
- тротуар 
- направление безопасного движение детей 
(учеников) 



Схему составил: зам. директора по АХЧ 

В.П. Великородная 

Пути движения транспортных средств к мес 
и рекомендуемые ну ги передвижения дет 

образовательного учреждения 

ЖДАЮ» 
таповекая СОШ 

Михайлевская 

рузки 
ИИ 

 

 ---- > 

< -------  - въезд выезд грузовых транспортных средств 

_ движение грузовых транспортных средств по территории ОУ 

 ---- ► - направление движения детей и подростков на территории ОУ 

■■■■ - место погрузки/разгрузки 
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- движение автобуса ОУ 
- место посадки/высадки 
детей 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

1. Общие сведения 

Марка ПАЗ Модель 32053-70 
Государственный регистрационный знак Р 198 ОА 161 
Г од выпуска 2011 год; Количество мест в автобусе 22 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам ГОСТ Р511160-98 

2. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
принятия 
на работу 

Стаж 
вождения 

тс 
категории 

Р 

Дата пред-
стоящего 

медицинского 
осмотра 

Период 
проведения 
стажировки 

Сроки 
повышение 

квалификации 

Допущенные 
нарушения 

пдд 

Карпович 
Иван 
Степанович 

02.02.20 
07г 

16 лет 05.08.2016г с 11.01 по 
14.01.201 
2г 

20-ти 
часовая 
программа, 
протокол 
№ 72 от 
25.12.2015т 

нет 

3. Организационно-техническое обеспечение 

1) Контролер технического состояния автотранспортных средств, осмотр и 

выпуск на маршрут автотранспорта: Великородная Валентина Павловна 
(Ф.И.О.) 

Назначена 04.08.2016 года 
(дата) 

прошла аттестацию 27.07.2016 года. 
(дата) 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: 

осуществляет медицинская сестра Курносова Наталья Александровна МБУЗ 

«НРБ Волгодонского района» 
(Ф.И.О. специалиста) 

на основании Договора по проведению медицинского предрейсового и 

послерейсового осмотра, действительного до 31.12.2016 года. 
(дата) 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет ООО «Ромтранс» в ст. Романовская 
(Ф.И.О. специалиста) 

на основании Договор на диагностику, ремонт и техническое обслуживание 

(ТО-1, ТО-2) транспортного средства: действительного до 31.12.2016 года. 
(дата) 

4) Дата очередного технического осмотра декабрь 2016 года; 



5) Место стоянки автобуса в нерабочее время около домовладения 

водителя Карповича И.С. по адресу: х. Потапов ул. Комсомольская, 94 кв.2 
меры, исключающие несанкционированное использование __ нет __________  

4. Сведения о владельце автобуса 

* 

Юридический адрес владельца : 347352. Ростовская область, Волгодонской 

район, х. Потапов ул. Комсомольская. 45. 

Фактический адрес владельца: 347352, Ростовская область, Волгодонской 

район, х. Потапов ул. Комсомольская , 45. 

Телефон ответственного лица 8(86394)72681 



 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: 

Потаповская средняя общеобразовательная школа 

ПРИКАЗ 
х. Потапов 

12.08.2016 г № 265 

О разработке паспорта дорожной безопасности 

В целях снижения чрезвычайных происшествий с обучающимися 

образовательной организации в результате дорожно - транспортных 

происшествий 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Старинскую Н.Ф. - заместителя директора по воспитательной работе: 
1.1 Назначить ответственным за разработку паспорта дорожной 

безопасности образовательной организации и проведение мероприятий по 
профилактике детского травматизма на автомобильных дорогах; 

1.2. Разработать паспорт дорожной безопасности образовательной организации в 
соответствии с утвержденной формой в срок до 

25.08.2016 г. 
2. Великородной В.П. - заместителю директора по АХЧ: 
2.1. Согласовать паспорт дорожной безопасности образовательной 

организации с начальником ОГИБДД МУ МВД России «Волгодонское» и 
главой администрации Потаповского сельского поселения в срок до 

30.08.2016 г. 

2.2. Предоставить паспорт дорожной безопасности образовательной 

организации в Отдел ГИБДД в срок до 01.09.2016 г. 

3. Великородную В.П. - заместителя директора по АХЧ назначить 

ответственным куратором за проведение мероприятий по профилактике 

детского травматизма на дорогах. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

Старинскую Н.Ф. - заместителя директора по воспитательной работе. 
6 В| * ° с-«,5 

Директор 
документов 

С приказом ознакомлены 

С.1Д. Михайлевская 

 Фамилия, инициалы Дата 

ознакомления 

Подпись 

1 Великородная В.П. 
  

2 Старинская Н.Ф.   



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: 

Потаповская средняя общеобразовательная школа 

ПРИКАЗ 

х. Потапов 

16.09.2016г № 326 

О назначении лица, ответственного за работу по 

организации обучения детей по ППД и 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В целях недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий 

среди учащихся и активизации работы по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма в 2016-2017 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Старинскую Н.Ф. - заместителя директора по воспитательной работе 

назначить ответственной за работу по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

2. Включить в должностную инструкцию заместителя директора по 

воспитательной работе функцию по организации работы по профилактике 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: 

Потаповская средняя общеобразовательная школа 

ПРИКАЗ 
х. Потапов 

15.09.2016г № 323 

Об утверждении плана целевых предупредительно - 

профилактических мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма и плана по 

профилактике ПДД в 1-11 классах на 2016-2017 учебный 

год 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», совместного указания МВД 

России и Минобразования России от 27.08.2014 №ВК-1807/07/1/8026, 

указаний ГУОБДД МВД России от 03.03.2016 №13/3-у-1556, от 19.08.2015 

№13/8-у-5654, в рамках реализации мероприятий «Десятилетия действий по 

обеспечению безопасности дорожного движения в 2011-2020 гг.», 

рекомендаций 5-го Международного конгресса «Безопасность на дорогах 

ради безопасности жизни», решений коллегий, оперативных совещаний ГУ 

МВД России по Ростовской области (2016 год) с целью проведения 

предупредительно-профилактической и информационно-пропагандистской 

работы, направленной на снижение смертности, в том числе детской, в 

результате дорожно-транспортных происшествий, формирование 

ответственного отношения родителей, несовершеннолетних и педагогов 

образовательной организации к соблюдению Правил дорожного движения 

Российской Федерации, обеспечение безопасности дорожного движения, в 

соответствии с приказом ГУ МВД России по Ростовской области МО и ПО 

Ростовской области от 07.09.2016г № 1202/612 

1. Утвердить план целевых предупредительно-профилактических 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в 2016-2017 учебном году (приложение № 1). 

2. Утвердить план мероприятий по профилактике ПДД для 1-11 классов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

на 2016-2017 учебный год (1 

Директор 

 

С.Н. Михайлевская 



Приложение № 1 к приказу № 

323 от 15.09.2016г 

План 

► целевых предупредительно - профилактических мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

в 2016-2017 учебном году 

Цель: формирование у школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

1. Сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения Правил дорожного движения; 

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

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных 

случаев на улицах и дорогах; 

3. Распространять среди педагогов школы опыт по обучению учащихся 

навыкам безопасного поведения на дороге; 

4. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения 

5. Укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

№ п/п Мероприятия Сроки Класс Ответственные 
1. Участие во Всероссийской 

профилактической операции 

«Внимание, дети!» 

Сентябрь 1-11 Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

инструктор по БДД 
2. Участие в акции «Вместе за 

безопасность на Донских дорогах!» 
Сентябрь 1-11 Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

инструктор по БДД 
3 

Участие в областном Дне донского 

фликера по пропаганде использования 

светоотражающих элементов с 

вручением светоотражающих элементов 

и памяток по тематике совместно с 

сотрудниками ГИБДД 

15 Сентября  Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

инструктор по БДД 



4. Деятельность школьной комиссии «За 

безопасность дорожного движения 
В течение года  Инструктор по БДД 

5. 

► 

Разработка памяток « Безопасное 

поведение на улице». 
Сентябрь 1-11 Инструктор по БДД, 

классные 
руководители 

6. Международный день пожилого 

человека - рейд «С заботой о пожилом 

пешеходе» 

29.09 
сентября 

1-11 Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

инструктор по БДД 
7. 

Проведение родительских собраний по 

профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма по темам: 
1. «Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге». 

2. «Родителям о безопасности 

дорожного движения, обязательное 

приобретение и ношение 

светоотражающих элементов» 

По графику 1-11 Администрация 

школы, классные 

руководители 

8. Освещение проведенных мероприятий 

по безопасности дорожного движения 

на сайте школы, сайте отдела 

образования, в СМИ «Романовский 

вестник» 

В течение года 1-11 Классные 

руководители, 

администрация, 

инструктор по БДД 

9. Совещание при директоре по 

профилактике ДДТТ 
По плану 1-11 

Зам.директора по ВР, 

инструктор по БДД 
10. Оформление индивидуальных схем 

безопасных марщрутов движения детей 

«Школа-дом» 

Сентябрь 1-7 Классные 

руководители 

11. Проведение 
«Минуток безопасности». 

В течение года 1-11 Классные 

руководители 

'12. Беседа с учащимися перед уходом на 

каникулами на тему «Улица полна 

опасностей и неожиданностей» 

По плану 1-11 Классные 

руководители 

13. Встречи, беседы с работниками ГИБДД. В течение года 1-11 Зам.директора по 
воспитательной 
работе 

14. Посвящение в пешеходы Сентябрь 1 Руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 



15. Участие в областном смотре готовности 

отрядов ЮИД «ЮИД - поколение 

безопасности!» 

Октябрь 10 Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

инструктор по БДД 

16. Организация и проведение зачетных • 
уроков по ПДД перед уходом 
обучающихся на осенние каникулы 

Октябрь 1-11 Зам.директора по ВР, 
классные 
руководители, 
инструктор по БДД 

17. Участие в областном 

профилактическом мероприятии 

«Безопасные школьные каникулы» 

28.10-11.11 1-11 Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

инструктор по БДД 

18. Сюжетно-ролевые игры по Правилам 

дорожного движения в дошкольных 

образовательных учреждениях: 

«Родничок», «Радость» 

28.11-11.11 Отряд 
ЮИД 

инструктор по БДД 

19. Смотр конкурс уголков по ПДД Октябрь 1-11 Классные 

руководители 
20. 

Показ учебных фильмов, материалов, 

проведение учебных игр по 

профилактике ДДТТ и нарушений ПДД. 

Ноябрь 1-11 Классные 

руководители 

21 

Проведение флешмоба по безопасности 

дорожного движения «Вперед в 

будущее по дороге без опасности!» 

До 20.11 1-11 Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

инструктор по БДД 

22. 
Акция «Пристегнись и улыбнись!» Ноябрь  Классные 

руководители 
23. Игра-путешествие «Пешеход и правила 

дорожного движения» 
Ноябрь 4-5 Классные 

руководители 
24. Организация и проведение 

профилактического мероприятия 

«Дорожные патрули» 

Ноябрь 1-11 Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

инструктор по БДД 
25. Проведение линейки, посвященной 

Дню памяти жертв ДТП 
До 20.11 1-11 Руководитель отряда 

ЮИД 

26. Правила безопасного поведения на 

дорогах - кл.час. 
Декабрь 1-11 Классные 

руководители 
27. 

Организация и проведение областного 

профилактического месячника перед 

уходом обучающихся на зимние 

школьные каникулы «Безопасная 

зимняя дорога» согласно плана 

Декабрь 1-11 Классные 
руководители, 
руководитель 
отряда 
ЮИД,инструктор по 

БДД 
28. Акция для детей и родителей «Дорога 

требует дисциплины», раздача памяток 
Январь 1-11 Классные 

руководители, 
руководитель 
отряда 
ЮИД,инструктор по 

БДД 



29. Практикум. Оказание первой помощи в 

случаях ДТП 
Январь 1-11 Классные 

руководители 

30. Конкурс листовок «Водитель! Будь 

осторожен! На дороге дети!» 
Январь 5-7 Классные 

руководители 

31. 
Акция «Дорога не место для игр» для 
учащихся 1 -4 классов и воспитанников 
дошкольных образовательных 
учреждений: «Родничок», «Радость» 

Февраль 1-4 Зам.директора по ВР, 
классные 
руководители, 
инструктор по БДД 

32. Игра - путешествие «Правила дорожные 

знать каждому положено» 
Февраль 2-3 Классные 

руководители 

33. Участие в весеннем декаднике 

«Безопасная дорога» 
20.03 по 

29.03.17 
1-11 Классные 

руководители 

34. Конкурс рисунков Март 3-6 Классные 

руководители 
35. Час общения: «Правила перехода улиц и 

дорог» 
Апрель 1-11 Классные 

руководители 

36. Лето 2015. У светофора каникул нет. 

Акция «Внимание, дети! » 
15.05-10.06 1-11 Классные 

руководители 

37. Игра-викторина «Как избежать беды на 

дороге» 
Май 5-6 Классные 

руководители 

38. Классные часы: «Соблюдение правил 

дорожного движения - залог 

безопасности пешеходов», 
«ПДД о правах и обязанностях 

водителей веломототранспорта, 

основные правила езды и меры 

безопасности» 

По плану 1-11 Классные 

руководители 

39. Работа отряда ЮИД с 

первоклассниками « На лучшее занятие 

по изучению ПДД и отработке 

практических навыков с 

первоклассниками, используя авто 

площадку» 

По плану  Руководитель отряда 

ЮИД 

40. Участие в конкурсе -фестивале отрядов 

ЮИД «Безопасное колесо - 2017» 
Апрель 4 Руководитель отряда 

ЮИД 

41. Работа отряд юных инспекторов 

движения 
По плану Отряд 

ЮИД(Юкл) 
Руководитель отряда 

ЮИД 
42. Организовать встречи обучающихся 

9-11 классов с работниками ГИБДД по 

профориентации 

По плану 9-11 Классные 
руководители, 
администрация 

43. Проведение инструктажей по ПДД 

перед поездками на экскурсии В течение года 
1-11 Классные 

руководители 
44. Организация и проведение «Дней 

безопасности» с просмотром 

тематических спектаклей 

По плану 1-11 Администрация 



45. Участие в муниципальном конкурсе 

«Лучший руководитель отряда ЮИД 

-2017» 

Апрель-май  Администрация 

46. Пополнять методический уголок 
литературой и наглядными пособиями 
по ПДД 

В течение года  Администрация 

47. ’ «Неделя безопасности», зачётов по ПДД 
в 9 классах 

Май-июнь 1-11 Администрация, 

классные 

руководители, 

инструктор по БДД 
48. Ознакомление педколлектива с 

нормативными и методическими 

документами по предупреждению 
ддтт 

В течение года 1-11 Администрация 

49. Анализ и устранение причин 

некомпетентного поведения 

школьников на улицах и дорогах 

В течение года 1-11 Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 
50. Организация и проведение 

профилактической работы в ДОЛ в 

период летних каникул 

Июнь-июль 1-11 Классные 

руководители 



Приложение № 2 к приказу № 

323 от 15.09.2016г 

План 
по профилактике ПДЦ в 1-х классах (10 час). 

* 

Цель: приобретать знания и навыки поведения на улице 

№ 
п/п 

Тема занятий Содержание/формы работы 

1 
На наших улицах Знакомство с книгами по правилам уличного движения. Чтение 

художественной литературы по теме 
2 Мы идём в школу Составление маршрута от школы до дома. Инсценировка эпизодов 

«На улице», «Скажите, как пройти». Конкурс на лучший рисунок по 

теме 

3 Это должны знать все Чтение литературы по теме. Стихотворение С. Баруздина «Герой» - 

инсценировка, разучивание ролей. Выпуск стенгазеты: «Выход на 

улицу с малоинтенсивным движением» 
4 Наши верные друзья Просмотр фильмов по теме. Конкурс рисунков «Светофоры». 

Изготовление из бумаги модели светофора с помощью взрослых 
5 Мы знакомимся с 

дорожными знаками 
Чтение художественной литературы по теме. Выход на улицу с 
интенсивным движением для изучения дорожных знаков и сигналов 
светофора 

6 Где можно играть? Рисование дорожных знаков. Просмотр видеофильмов по теме. 

Викторина на материале пройденных тем. Светофор. Рассказы, стихи, 

сказки. Чайковская Н.В. Азбука - пересказ, чтение по ролям 

7 Мы - пассажиры Игра «Загадка» - участие. Выпуск стенгазеты. Просмотр фильмов. 

8 
На загородной дороге Подготовка и участие в утреннике по теме. Чтение литературы по теме 

9 Мы учимся соблюдать 

правила движения 
Участие в викторине. Игры по теме. Чтение по ролям пьесы 

«Путешествие в Страну дорожных знаков» Георгиевского В.А. 

10 
Экскурсии похутору Участие в экскурсиях, закрепление знаний по правилам дорожного 

движения 

Прогнозируемый результат: к концу учебного года учащиеся должны знать 
правила поведения на улице и закрепить на практике навыки поведения (экскурсии, 
прогулка по хутору, поездки в общественном транспорте на культурные 
мероприятия). 



План 

по профилактике ПДЦ во 2-х классах (10 часов). 

Цель: учиться понимать сигналы светофоров и регулировщиков; продолжить 
знакомство с дорожными знаками. 

№ п/п Тема занятий Содержание/формы работы 
1 

Основные правила 

поведения на улице, 

дороге. Детский 

дорожно- транспортный 

травматизм 

Беседа с учащимися по ПДЦ. Чтение художественной литературы 

по теме, пересказ прочитанного, рисунки по теме; обсуждение 

материалов ГИБДД 

2 Движение пешеходов по 

улице и дорогам 
Просмотр диафильмов по ПДЦ. Рисование устных картинок на 

основе прочитанных рассказов А. Дорохова 
3 

Элементы улиц и дорог. 

Дорожная разметка 

Экскурсия (прогулка) с целью закрепления учебного материала по 
теме. Рисунки по теме 

4 Сигналы светофора и 

регулировщика 
Чтение литературы по теме. Инсценировка стихотворения О. 

Тарутиной «Для чего нам светофор?» 
5 Правила перехода улиц 

и дорог 
Чтение художественной литературы по теме. Викторина на 

материале пройденных тем. Коллективное чтение сказки Н.А. 

Извековой «Как Буратино ходить учился» 
6 Перекрёстки и их виды. 

Сигналы, подаваемые 

водителями 

транспортных средств 

Чтение художественной литературы по теме. Викторина на 
материале пройденных тем. Разучивание стихотворения М. 
Сорокина 

7 Дорожные знаки Выход на улицу (дорогу) для изучения дорожных знаков 

8 
Обязанности 

пассажиров 

Выпуск стенгазеты. Чтение литературы по теме 

9 Правила перехода 

улицы (дороги) при 

высадке из транспорта. 

Конкурс на лучший рисунок 

10 Практические занятия и 

игры по правилам 

дорожного движения 

Проведение игр, конкурсов, викторины 

Прогнозируемый результат: к концу учебного года учащиеся должны знать сигналы 

светофоров и регулировщиков, знать дорожные знаки для пешеходов, закрепить 

знания на практике (использовать макеты светофора, дорожных знаков, жезл 

регулировщика). 



План 

по профилактике ПДЦ в 3-4-х классах (10 часов). 

Цель: привить правила движения по дороге, познакомить с дорожной разметкой. 

№ п/п Тема занятий Содержание/формы работы 
1 Введение Беседа с учащимися по ПДД. Постановка «Пункт вежливой 

помощи». Отбор художественной литературы с помощью 
родителей по предмету. Обсуждение постановки «Пункт вежливой 
помощи» 

2 Перекрёстки и их виды. 

Дорожная разметка 
Чтение художественной литературы по теме. Инсценировка 

стихотворения С. Михалкова»Бездельник светофор». Разучивание 

стихотворения Я. Пишумова «Просто это знак такой». Выход на 

улицу с целью отработки практических навыков по теме 

3 Сигналы для 

регулирования 

дорожного движения 

Чтение художественной литературы по теме. Обсуждение 

прочитанного. Конкурс на лучший рисунок 

4 Дорожные знаки и их 

группы 
Чтение художественной литературы по теме. Проведение сбора- 

игры по стихотворению Я.  Пишумова «Просто это знак такой». 

Рисование на тему прочитанного 

5 Правила перехода улиц 
и дорог 

Чтение художественной литературы по теме. Инсценировка 

стихотворения О. Тарутина «Для чего нам светофор». Обсуждение 

прочитанного по теме 

6 Тормозной путь 

транспортных средств 
Чтение художественной литературы по теме. Обсуждение 

прочитанного по теме 

7 Виды транспортных 

средств 
Чтение текста по теме. Проведение конкурса рисунков по теме. 

Чтение и обсуждение стихотворения С. Маршака «Четыре конца». 

Участие в оформление стенда «Современные виды транспортных 

средств в РФ» 

- 8 
Настольные игры по 

пдд 

Проведение настольных игр по ПДД 

9 
Игры и соревнования по 

правилам безопасного 

поведения учащихся на 

улицах и дорогах 

Проведение игры и соревнований на специально размеченной 

площадке, на школьном дворе 

10 
Итоговое занятие Повторение и закрепление знаний учащихся по ПДД. Проведение 

игры-конкурса «Светофор» 

Прогнозируемый результат: к концу четвертого класса учащиеся должны знать 

правила движения по дороге, уметь различать все виды дорожной разметки. 

План 
по профилактике ПДЦ в 5 - 6-х классах (10 часов). 



Цель: приобретать знания дорожного движения как водитель и пассажир, закрепить 
знания посадки в транспорт. 

№ п/п Тема занятий Содержание/формы работы 
1 

* 
Наш путь в школу и новые 

маршруты 
Разбор наиболее опасных маршрутов в школу, 

магазины 

2 Движение учащихся 

группами и в колонне 
Теоретические и практические занятия перехода 

улиц, посадки в транспорт 

3 Труд водителя Просмотр видеофильмов по теме. Конкурс 

рисунков по теме. Беседа с водителем (машины, 

автобуса, трамвая) 

4 Перевозка детей на 

грузовых и легковых 

автомобилей 

Изучение правил перевозки на транспорте 

5 
Оборудование автомобилей 

и мотоциклов 
специальными сигналами 

Изучение таблиц «Специальные сигналы 

автомобилей», моделей автомобилей. Беседа с 

инспектором ГИБДД 

6 Предупредительные 

сигналы водителя 
Изучение таблицы «Предупредительные сигналы 

водителей. Специальные автомобили» 

7 Практические занятия на 

специально размеченной 

площадке (макете) 

На размеченной площадке использовать модели 

автомобилей, самокатов, велосипедов 

8 
Проверка знаний правил 

дорожного движения 
Викторина по ПДД 

Г' 9 Экскурсия по хутору Ознакомление с дорожными знаками на улицах 

города 
' 10 Итоговое занятие Закрепление и оценка знаний учащихся 

Прогнозируемый результат: к концу шестого класса учащиеся должны знать 

теоретически и практически правила посадки в транспорт, правила дорожного 

движения с точки зрения водителя, пассажира. 



План 
по профилактике ПДЦ в 7 - 8-х классах (10 часов). 

Цель: приобретать знаний, умения и навыки оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим при ДТП; расширить знания учащимися дорожных знаков для 
велосипедистов, правил водителей велосипедов. 

№п/п Тема занятий Содержание/формы работы 
1 Наш хутор Знакомство с улицами, перекрёстками с наиболее 

интенсивным движением 

2 Причины дорожно- 
транспортных 
происшествий 

Беседа о причинах несчастных случаев. Анализ 
ДТП инспектором ГИБДД 

3 Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП 

Знакомство с приёмами оказания медицинской 

помощи пострадавшим. Беседа с врачом 

4 Дорожная разметка Ознакомление с дорожной разметкой проезжей 
части улиц и дорог 

5 Сигналы светофора с 
дополнительными 
секциями 

Знакомство с сигналами светофора с 

дополнительными секциями. Практическое 

занятие 

6 Сигналы регулировщика Знакомство с сигналами регулировщика. 

Викторина 

7 Езда на велосипеде. 
Движение групп 
велосипедистов 

Изучение правил водителей велосипедов 

8 Дорожные знаки для 

велосипедистов 
Изучение дорожных знаков для велосипедистов. 

Практическое занятие 

9 Перевозка пассажиров на 

мотоциклах 
Знакомство с правилами перевозки на мотоциклах 

пассажиров 

10 Итоговое занятие Закрепление знаний и умений по ПДД. Конкурс 

плакатов по ПДД 

Прогнозируемый результат: к концу восьмого класса учащиеся должны знать 
дорожные знаки для велосипедистов, правила водителей велосипедов; владеть 
некоторыми приемами по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при 
ДТП. 



План 
по профилактике ПДЦ в 9 - 11-х классах (11 час). 

Цель: изучить номерные, опознавательные знаки, дополнительные 
требования к движению велосипедистов; закрепить знания оказания 
медицинской помощи при ДТП. 

№ п/п Тема занятий Содержание/формы занятий 
1 Правила безопасности 

поведения на улицах и 

дорогах 

Повторение правил ПДД. Викторина 

2 Правила пользования 
общественным 
транспортом 

Беседа о правилах пользования общественным 

транспортом 

3 Движение транспортных 

средств 
Познакомить учащихся с правилами движения 

транспортных средств. Беседа с водителем 

(машины, автобуса, трамвая) 
4 Остановочный путь 

транспортных средств 
Викторина 

5 Назначение номерных, 

опознавательных знаков и 

надписей на транспортных 

средствах 

Знакомство с назначением номерных, 

опознавательных знаков и надписей на 

транспортных средствах. Экскурсия по городу с 

целью закрепления полученных знаний 

6 Правила пользования 
транспортными 
средствами 

Закрепление знаний по правилам пользования 

транспортными средствами 

7 Дополнительные 

требования к движению 

велосипедистов 

Знакомство с дополнительными требованиями к 

движению велосипедистов. Закрепление 

изученных 

8 Проезд 
железнодорожных 
переездов 

Изучение правил проезда железнодорожных 

переездов 

9 Поведение учащихся при 

ДТП. Оказание 

медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП 

Практические занятия по оказанию медицинской 

помощи. Знакомство с правилами поведения при 

ДТП 

10 Дорожные знаки Закрепление знаний дорожных знаков; знакомство 

с новыми. 

11 Соревнования по ПДД 

между классами 

Игры по изучению ПДД 

Прогнозируемый результат: 

к концу одиннадцатого класса учащиеся должны знать опознавательные знаки 
транспортных средств; 
уметь оказывать первую медицинскую помощь при ДТП. 



МОУ: Потаповская СОШ 

ПРИКАЗ № 192 

О назначении школьного 
инструктора по безопасности 
дорожного движения 28.08.2009г. 

В соответствии с Целевой Федеральной программой «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах», статьей 29 
Федерального Закона «О безопасности дорожного движения» 

1. Немченко А. А. - старшую вожатую назначить школьным 
инструктором по безопасности дорожного движения. 

2. Утвердить Положение о работе школьного инструктора по 
безопасности движения (Приложение №1). 

3. Немченко А. А. - старшей вожатой организовать работу по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 
соответствии с Положением о работе школьного инструктора по 
безопасности дорожного движения и общешкольным планом мероприятий по 
предупреждению ДДТТ. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

С приказом ознакомлены: 

Немченко А. А. 

Директор школы 

 

.Н. Михайлевская 



Приложение 31 к приказу № 192 от 

28.08.2009 года 

Положение 
► 

о работе школьного инструктора по безопасности движения. 

1. Инструктор по безопасности движения под руководством директора школы и 

заместителя директора по воспитательной работе организует всю работу по 

предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма. 

2. Всю работу по профилактике детского травматизма инструктор строит 

согласно плану общих мероприятий. В течение учебного года инструктор по безопасности 

проводит следующее: 

> Совместно с заместителем директора по воспитательной работе составляет 

раздел общешкольного плана внеклассной работы с учащимися по изучению Правил 

дорожного движения и профилактике детского дорожно - транспортного травматизма; 

> Помогает классным руководителям и учителям начальных классов в 

соответствии планов работы по безопасности движения; 

> Контролирует выполнение мероприятий по профилактике нарушений, 

детского транспортного травматизма, записанных в общешкольный план и план 

воспитательной работы учителей; 

> В работе по безопасности движения среди учащихся и их родителей 

привлекает в помощь учителям сотрудников ГИБДД, родителей имеющих автомобили; 

> В конце каждой учебной четверти на педсовете информирует 

администрацию школы и учителей о результатах проведенной работы; 

> Обобщает опыт проведения воспитательной работы по профилактике 

детского транспортного травматизма. Лучший опыт и методы этой работы делает 

достоянием всего коллектива учителей и родителей. В методическом кабинете школы 

создает уголок из материалов по безопасности движения, обобщает этот опыт; 

> На родительских собраниях ставит на обсуждение вопросы: «Роль 

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

подражают взрослым - служите примером правильного поведения»; 

> Привлекает старшеклассников и учителей рисования (черчения) к 

организации выставок и уголков безопасности движения из плакатов ГИБДД и рисунков 

учащихся, следит за своевременным их обновлением; 

> Следит, чтобы в методическом кабинете школы были материалы для работы 

с учащимися по безопасности дорожного движения; 

> Организует совместно с учителями игры и праздники «За безопасность 

движения», поднимая самостоятельность детей на борьбу за укрепление дисциплины 

учащихся на улице; 

> Помогает редколлегии школы в выпуске «молний» и стенгазет, где освещает 
вопросы безопасности движения, публикует викторины, загадки, ребусы, кроссворды. 



План работы отряда ЮИ, 

УТВЕРЖДАЮ: 

^^Потаповская СОШ 

.Н. Михайлевская 

№  Мероприятие 

исполнения 

Ответственные 

1. Общий сбор членов отряда ЮИД. Отчет о 

проделанной работе. 
Выборы штаба отряда, распределение 

обязанностей 

сентябрь Командир 

отряда 

2. Участие в широкомасштабной акции «Внимание, 

дети!» 
сентябрь Школьный инструктор по 

БДД и командир отряда 

3. Участие в акции «Вместе за безопасность на 

Донских дорогах!» 
сентябрь 

Школьный инструктор по 

БДД и командир отряда 
4. Участие в областном Дне донского фликера по 

пропаганде использования светоотражающих 

элементов с вручением светоотражающих 

элементов и памяток по тематике совместно с 

сотрудниками ГИБДД 

15 сентября Командиры патрульно-

рейдовой и культурно-

досуговой групп 

5. Подготовка и проведение праздника для 

первоклассников «Посвящение в пешеходы» 
сентябрь Командир культурно-

досуговой группы 
6. Международный день пожилого человека - рейд 

«С заботой о пожилом пешеходе» 
29.09.16 Школьный инструктор по 

БДД и командир 

патрульно-рейдовой 

группы 
7. Участие в областном смотре готовности отрядов 

ЮИД «ЮИД - поколение безопасности!» 
октябрь Школьный инструктор по 

БДД 
8. Организация и проведение зачетных уроков по 

ПДД перед уходом обучающихся на осенние 

каникулы 

до 28.10.16 Командир отряда 

9. Участие в областном профилактическом 

мероприятии «Безопасные школьные каникулы» 

согласно плана 

28.10-11.11 Школьный инструктор по 

БДД 

10. Участие в агитационном автопробеге «Безопасные 

дороги - детям» 
28.10,- 11.11 Школьный инструктор по 

БДД, командир 

патрульно-рейдовой 

группы 
11. Сюжетно-ролевые игры по Правилам дорожного 

движения в дошкольных образовательных 

учреждениях: «Родничок», «Радость» 

28.10,- 11.11 
Командир культурно-

досуговой группы и 

командир шефской групп 

12. 
Акция «Пристегнись и улыбнись!» до 11.11.2016 Командир патрульно- 

рейдовой группы 
13. Проведение флешмоба по безопасности 

дорожного движения «Вперед в будущее по дороге 

безопасности!» 

до 20.11.2016 Командир культурно-

досуговой группы 

14. Проведение линейки, посвященной Дню памяти 

жертв ДТП 
20.11.16 Командир отряда 



№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

15. Составление списка учащихся школы, имеющих 

вело-мототехнику и проведение с ними 

теоретических занятий по Правилам дорожного 

движения 

в течение года Командир учебной 

группы 

16. Организация и проведение профилактического 

мероприятия «Дорожные патрули» 
ноябрь Командир культурно-

досуговой группы 
17. Проведение областной игры «Что? Где? Когда?» 

среди учащихся 1-11 классов 
ноябрь Командир учебной 

группы 
18. Оформление уголка “Отряд ЮИД в действии”, 

размещение информации на сайте школы 
ежемесячно Командир 

информационной 
группы 

19. 
Организация и проведение конкурса “Умелые 

руки” на лучшее наглядное пособие по Правилам 

дорожного движения для дошкольников 

ноябрь Командир шефской 

группы 

20. Организация и проведение акции ко Дню 
инвалидов 

28.11-03.12.2016 Школьный инструктор по 

БДД 
21. Организация и проведение областного 

профилактического месячника перед уходом 

обучающихся на зимние школьные 

каникулы«Безопасная зимняя дорога» согласно 

плана 

декабрь Командир патрульно-

рейдовой группы 

22. Акция для детей и родителей «Дорога требует 

дисциплины», раздача памяток 
январь Командир учебной 

группы 
23. Акция «Дорога не место для игр» для учащихся 1-4 

классов и воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений: «Родничок», 

«Радость» 

февраль Командир культурно-

досуговой и шефской 

групп 

24. Организация встречи учащихся школы с 

работниками Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

в течение года Командир отряда 

25. Участие в весеннем декаднике «Безопасная 

дорога» 
20.03 по 29.03.17 Командир отряда 

26. Участие в широкомасштабной акции «Внимание, 

дети!» 
15.05 по 10.06. Командир отряда 

27. Участие в областном конкурсе отрядов ЮИД в 

честь 85-летия образования службы пропаганды 

безопасности дорожного движения «Поздравляем 

наставников» 

апрель Командир учебной 

группы 

28. Подготовка и участие отряда ЮИД в 

муниципальном этапе областного смотра конкурса 

отрядов ЮИД «Безопасное колесо» 

апрель Командир отряда 

29. Проведение «Недели безопасности», посвященной 

окончанию учебного года, участие в проведении 

зачетных уроков по ПДД 

с 15 мая Командир отряда, 

командир патрульно-

рейдовой группы 
30. Участие в широкомаштабной акции «Внимание, 

дети!», посвященной окончанию учебного года 
май Командир культурно-

досуговой группы 
31. Организация работы отряда ЮИД в школьном 

лагере дневного пребывания «У светофора 

каникул нет» 

июнь-август Командир отряда 



 

МБОУ: Потаповская СОШ 

состав отряда ЮИД на 2016-2017 учебный год 

> 

Руководитель отряда: Немченко АэлитаАдольфовна - инструктор по БДД; 

Командир отряда: Немченко Александра - учащаяся 10 класса; 

Командир культурно-досуговой группы: Мухина Ольга - учащаяся 10 класса; 

Командир учебной группы: Назаренко Мария - учащаяся 10 класса; 

Командир информационной группы: Терехов Павел - учащийся 10 класса; 

Командир шефской группы: Лункаш Анна - учащаяся 10 класса; 

Командир патрульно-рейдовой группы: Делидон Никита - учащийся 10 класса; 

Члены отряда: Сардарова Найда - учащаяся 10 класса; 

Дарянов Алим - учащийся 10 класса; 

Кабилов Денизжан - учащийся 10 класса; 

Попов Алексей - 

 


