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I. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Министерство образования и науки Камчатского края 

1 Отдел воспитательной работы 

и дополнительного 

образования Министерства 

образования и науки 

Камчатского края 

683000, 

г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Советская, д. 35, каб. 416 

8 (4152) 42-12-87 

Великанова 

Ольга Николаевна, 

начальник отдела 

2 Приёмная 8 (4152) 42-18-11 _______________ 

 

 

Отделы образования муниципальных образований 

1 Петропавловск-Камчатский 

городской округ 

Департамент социального 

развития 

 

683000, 

 г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Ленинская, д. 12 

телефон 8 (4152) 235-040, 

факс 8 (4152) 235-227 

Электронный  адрес:  

SekretarU@рkgo.ru 

Шайгородский  

Грант Анатольевич, 

заместитель главы, 

руководитель 

Департамента 

социального развития 

Петропавловск-

Камчатского 

городского округа 

2 Управление образования 

администрации 

 Елизовского муниципального 

района 

 

 

684000, Камчатский край,  

г. Елизово, 

 ул. Вилюйская, д.4 

тел/факс 8 (415-31) 6-11-53 

Электронный адрес: 

uoelz@uoelz.kamchatka.ru 

Жеребцов 

Николай Васильевич, 

начальник управления 

образования 

3 Отдел образования 

Вилючинского городского 

округа 

684090, Камчатский край, г. 

Вилючинск, ул. Победы, д. 1 

тел. 8 (415-35) 3-19-58, 

 тел/факс 8 (415-35) 3-13-24, 

тел/факс 8 (415-35) 3-19-00 

obrazovi-vil@mail.ru, 
E-mail:vilobr@mail.kamchatka.ru 

Бакал Ирина 

Анатольевна, 

начальник отдела 

4 Отдел по работе с отдельными 

категориями граждан  

684090, Камчатский край,  

г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1 

тел. 8 (415-35) 3-21-90 

 

Фролова  

Виктория Юрьевна, 

начальник отдела 

5 Информационно 

Методический Центр 

684090, Камчатский край, 

Вилючинск 

тел/факс: 8 (415-35) 3-23-95 

Беднова  

Валентина 

Николаевна, 

директор  

6 МБОУ СШ№1 г.Вилючинска 684090, Камчатский край, 

Вилючинск 

тел/факс: 8 (415-35) 3-39-50 

 

 

Машкина  

Наталья 

Александровна, 

директор 

mailto:uoelz@uoelz.kamchatka.ru
mailto:obrazovi-vil@mail.ru
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МБОУ СШ№2 г.Вилючинска 

684093 Камчатский край, 

Вилючинск, ул.Гусарова, д.49 

тел/факс: 8 (415-35) 2-32-10 

 

Власова  

Ирина Владимировна, 

директор 

8  

МБОУ СШ№9 г.Вилючинска 

684090, Камчатский край, 

Вилючинск 

тел/факс: 8 (415-35) 3-41-14 

 

Танковид 

Илона Евгеньевна, 

директор 

9 МБУ ЦФКС г.Вилючинска 684090, Камчатский край, 

Вилючинск 

тел/факс: 8 (415-35) 3-16-40 

 

Пушкарёва Елена 

Виктровна, 

директор 

10 ДЮСШ №2 г.Вилючинска 684090, Камчатский край, 

Вилючинск 

тел/факс: 8 (415-35) 3-60-90 

 

Рязанов Николай 

Владимирович, 

директор 

11 Центр Развития Творчества 

Детства и Юношества 

684090, Камчатский край, 

Вилючинск 

тел/факс: 8 (415-35) 3-37-72;     

 8 (415-35)3-34-18 

 

Сташук  

Елена Васильевна, 

директор 

12 Дом Детского Творчества  684093 Камчатский край, 

Вилючинск, ул.Нахимова, 43 

тел/факс: 8 (415-35) 2-31-28;  

8 (415-35) 2-31-13 

 

Лабунская 

Людмила 

Анатольевна, 

директор 

 

Управление УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю 

1 Отдел пропаганды УГИБДД 683017, 

г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Карьерная, д. 1 «А», 

каб. № 30 

8 (4152) 43-53-12 

Волков Андрей 

Владимирович, старший 

инспектор по особым 

поручениям 

3 Инспектор по пропаганде БДД 

ОВ ДПС ГИБДД ОМВД 

России по ЗАТО Вилючинск 

89622819802 Гламаздина 

Юлия Борисовна 

2 Дежурный 8 (4152) 46-92-02; 

8 (4152) 46-70-26 

_______________ 

 Отдел надзора  8 (4152) 46-85-75 Сафонов 

Александр 

Владимирович. 

заместитель начальника 

 

ОГИБДД, ДПС 

1 ОГИБДД Усть - Камчатского МО МВД 

России 

8 (415-32) 2-13-02 Ткаченко Сергей 

Владимирович, 

начальник 
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2 ОГИБДД ОМВД МВД России по ЗАТО 

Вилючинск 

8 (415-35) 3-15-66 Белобородов  

Максим Викторович, 

начальник 

 

4 ОГИБДД Елизовского МО МВД России  8 (415-31) 6-23-62 Грязнов Евгений 

Геннадьевич, начальник 

5 ОГИБДД УМВД России по  

г. Петропавловску-Камчатскому 

8 (4152) 42-47-13 Сергеев Виталий 

Николаевич, начальник 

6 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по 

Камчатскому краю 

8 (4152) 43-53-12 Романов Игорь 

Алексеевич, командир 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ 

1 дежурный 8 (4152) 41-25-78 

2 приемная тел./факс: 8 (4152) 41-28-89 

3 Специальное управление Федеральной 

противопожарной службы №79 МЧС 

России, г.Вилючинск тел: 8 (41535) 3-22-18  

Электронная почта: ogps79@mail.ru  

Аношин Алексей Михайлович 

подполковник внутренней службы 

 

ГУЧ ЦУКС МЧС РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ 

1 Приёмная  г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Вулканная, д. 47 

8 (4152) 23-99-99; 

8 (4152) 41-22-22 

2 Для связи по сотовому телефону 01; 010; 001 

3 Единая дежурно-диспетчерская служба  

С телефонов всех операторов связи 

112 

 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

1 ГБУЗ Камчатского края «Городская станция 

скорой медицинской помощи» 

г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Ак. Королёва, д. 61/1 

03 

2 Для связи по сотовому телефону  030; 003 

3 ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. 

А.С. Лукашевского» 

г. Петропавловск-Камчатский,  

ул. Ленинградская, д. 112 

травматология 

8 (4152) 42-37-02 

4 ГБУЗ «Камчатская краевая детская 

поликлиника» 

г. Петропавловск-Камчатский,  

ул. Орджоникидзе, д. 7 

8 (4152) 23-04-24 

5 ГБУЗ КК Вилючинская Городская Больница г.Вилючинск ул.Победы 1А 

тел/факс 8-(415 35) 3-19-79 

 

ogps79@mail.ru%20
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УМВД РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ 

1 Полиция 02 

2 Для связи по сотовому телефону 020; 002 

ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА 
г. Петропавловска-Камчатского 

1 Единая диспетчерская служба 112 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

1 «Психологическая помощь» г. Петропавловск-Камчатский 

8 (4152) 44-22-42 

  

2 УМВД России по Камчатскому краю 8 (4152) 42-53-53  

3 Горячая линия «Ребёнок в опасности» 8 (4152) 23-06-53  

4 Бесплатный круглосуточный детский телефон 

доверия 

8-800-200-01-22  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

1. КГБОУ 

«Камчатский центр психолого-

педагогической реабилитации 

и коррекции» 

683032, г. Петропавловск-

Камчатский, 

ул. Атласова, д.22 

8 (4152) 42-22-86 

Карась  

Татьяна Борисовна, 

директор 
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II. Сведения МБОУ «СШ №3» 

1. Сведения об организации работы по обеспечению БДД 

 

Директор образовательного учреждения:  

Величко Наталья Аркадьевна 8(415-35)2-37-93 

 

Заместитель директора по УВР:  

                               Барыкина Клавдия Сергеевна 8(41535)2-38-08                                                                            

Преподаватель ОБЖ:  

                              Козюра Наталья Александровна 8(41535) 2-38-08 

Сотрудник ГИБДД закрепленный за образовательным учреждением:     

                              Гламаздина Юлия Борисовна 

Количество обучающихся детей всего: 549 

 

№ п/п Классы (группы) Количество обучающихся (воспитанников) 

1 дошкольники нет 

2 начальные классы 282 

3 5-9 классы 220 

4 10-11 классы 47 

 

Места расположений уголков по безопасности дорожного движения:  

2 этаж, холл корпуса для начальной школы, кабинет № 212 на втором 

этаже корпуса для начальной школы. 

 

Ответственный за размещение информации Шпак Олеся 

Владимировна 8(41535)2-38-08 

 

Кабинет по организации безопасности дорожного движения № 212 

расположен на втором этаже корпуса для начальной школы, в нем установлен 

стенд-макет города из листовой стали, к нему прилагаются магниты моделей 

автомобилей, людей, светофоров, дорожных знаков. В классе есть парты, 

стулья, доска для занятий, наглядные пособия, видеоматериалы, 

информационно-методическая литература по БДД.  

Ответственный за кабинет по организации безопасности дорожного 

движения: Шпак Олеся Владимировна (педагог дополнительного 

образования). 

 

Транспортная площадка (автогородок) или мобильный автогородок в 

образовательном учреждении отсутствует. 

 

Методическая литература и наглядные пособия: магнитный планшет 

для моделирования дорожных ситуаций, комплект тематических магнитов, 

набор дорожных знаков, набор плакатов «Азбука юного пешехода», пособия 
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по ПДД, памятки юного пешехода, подборка газет «В добрый путь!», журнал 

«Путешествие на зеленый свет», сборник методических материалов по 

профилактике ДТТ, правила дорожного движения, ноутбук, компьютерные 

диски по безопасности ДД, подборка материалов для подготовки к конкурсу 

«Безопасное колесо». 

 

Школьный автобус: отсутствует. 

 

Занятия по безопасности дорожного движения проводятся в 212 

кабинете, в спортивном зале №2, в актовом зале школы. 

 

Количество занятий: 34 по безопасности дорожного движения по 

программе «Добрая Дорога Детства»  

 

№ 

п/п 

Классы Количество занятий 

(часов) 

Количество 

обучающихся, 

изучающих 

ПДД 

Название программы 

1 4-7 классы 34 24 Добрая Дорога Детства 

 

 

 

2. Формы проведения занятий по безопасности дорожного движения 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Классы Планируемая 

дата проведения 

Ответственные 

 

 

 

1 

Инструктаж классных 

руководителей по «Основам 

безопасности дорожного 

движения» и технологии 

обучения детей безопасному 

поведению учащихся на 

дороге и в транспорте.  

 

 

 

1-11 

 

 

 

сентябрь 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспекторы ГИБДД 

 

2 

 

Беседы по профилактике 

ДТТ 

 

1-11 

сентябрь, 

октябрь, декабрь, 

март, май 

Классные 

руководители, 

руководитель 

кружка  «ДДД», 

инспекторы ГИБДД 

3 Классные часы  

"Безопасный маршрут" 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

 

 

4 

 

Участие во Всероссийской 

акции «Внимание, Дети!» 

 

 

1-11 

 

сентябрь,  

май 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

руководитель 

кружка «ДДД», 

инспекторы ГИБДД 

 

 

 

Конкурс                                

 

2-7 

 

сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР, 
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5 «Мой друг – велосипед» классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

руководитель 

кружка «ДДД» 

6 Классные часы по 

профилактике ДТТ 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

 

7 

Беседы-пятиминутки на 

последних уроках о 

безопасности поведения на 

улицах  

 

1-4 

 

В течение года 

 

Классные 

руководители  

 

 

8 

Смотры-конкурсы 

творческих работ 

«Внимание, Дети!»,  

«Мы и улицы», 

 «Добрая Дорога Детства».  

 

 

1-11 

 

сентябрь, май 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

руководитель 

кружка «ДДД» 

 

 

9 

Выступление на 

родительских собраниях 

«Улица и дети» (с 

приглашением инспекторов 

ГИБДД) «Родителям о 

безопасности дорожного 

движения» 

 

 

1-11 

 

В течение года 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

инспектора ГИБДД 

 

10 

 

Игра – соревнование по 

ПДД «Страна дорожных 

знаков» 

 

1-4 

 

октябрь 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

руководитель 

кружка «ДДД», 

педагог-организатор  

 

 

11 

 

Подготовка команды и 

участие в городском этапе 

Всероссийского конкурса 

«Безопасное колесо» 

 

Команда       

МБОУ СШ 

№3 «ДДД» 

 

 

ноябрь-март 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные  

руководители, 

педагог-

организатор, 

руководитель 

кружка «ДДД»,  

инспекторы ГИБДД 

 

12 

 

Беседы с инспектором 

ГИБДД о профилактике 

ДДТТ 

 

1-11 

 

в течение года 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

инспекторы ГИБДД 

 

 

13 

Консультирование 

родителей 

«Предупреждение ДДТТ во 

время каникул» на классных 

Родители 

учащихся           

1-11 кл. 

в течение года Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 
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родительских собраниях. педагог-

организатор, 

инспекторы ГИБДД 

15 Работа кабинета по 

изучению ПДД 

 в течение года Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

кружка «ДДД» 

 

16 

Актуализация вопросов 

соблюдения ПДД при 

проведении экскурсий и 

выездных мероприятий 

 

1-11 

Во время 

проведения 

экскурсий 

Ответственные за 

проведение 

экскурсий и 

выездных 

мероприятий 

 

17 

 

Профилактическая беседа        

«Я – велосипедист» 

 

4-9 

 

май 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

инспекторы ГИБДД 

 

3.  Организация деятельности учащихся 

 

3.1 Кружок «Добрая Дорога Детства». 

Руководитель: Шпак Олеся Владимировна (педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования).  

 

Наименование 

формирования 

Возраст 

участников 

Количество 

участников 

Основные 

направления 

содержания 

деятельности 

Дата 

создания 

«Добрая 

Дорога 

Детства» 

10-13 лет 24 человека 

Изучение и пропаганда 

ПДД, профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. Участие в 

городских, краевых, 

всероссийских акциях, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

конкурсах. 

1997 год 

 

 

4. Организация дорожного движения вблизи образовательного 

учреждения (схема подъездных путей и движения пешеходов к 

образовательному учреждению, расположение дорожных знаков, 

технических средств регулирования искусственных неровностей, 

пешеходных переходов, схема движения школьного автобуса)  
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4.1  «Схема движения в непосредственной близости от 

школы».     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Схема безопасного движения учащихся к местам проживания.  

(Приложение №5) 

Удаленность от проезжей части от территории школы - 10 метров. 

 

Наличие периметрального ограждения, освещения - есть.  

  

Наличие запрещающих знаков при въезде на территорию 

образовательного учреждения - есть.   

 

Наличие видеонаблюдения - есть. 

 

Наличие искусственных неровностей - 1 и 2 пешеходных перехода 

перед входом на территорию школы.  

 

 

 

 

 

МБОУ СШ№3 

калитка 

и
ск

у
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тв
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н
ая

 

н
ер

о
в
н

о
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ь
 

10м 
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III. Приложения 
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Приложение 1 

 

Совместный план работы образовательного учреждения и подразделения 

пропаганды Госавтоинспекции по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Класс 

Работа с учащимися 

1.  Профилактические рейды в  

рамках  рейда «Снова в школу!»: 

«Велосипедист на дороге», 

«Маленький пешеход», 

«Пешеходный переход»  

(тематические классные часы) 

Сентябрь 

Руководитель кружка 

«Добрая дорога детства» 

Шпак О.В. 

Заместитель директора 

по УВР Барыкина К.С. 

Сотрудники 

ГИБДД 

1-11 

2.  Конкурс рисунка «Мы рисуем 

улицу» 

(по согласованию) 
Октябрь 

 

Руководитель кружка 

«Добрая дорога детства» 

Шпак О.В. 

Сотрудники 

ГИБДД 

1-5 

3.  Инструктаж классных 

руководителей по «Основам 

безопасности дорожного 

движения» и технологии 

обучения детей безопасному 

поведению учащихся на дороге и 

в транспорте. 

Сентябрь Заместитель директора 

по УВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, 

инспектор ГИБДД 

1-11 

4.  Инструктаж сопровождающих. 

Инструкция «Особенности 

перевозки детей автобусами» 

Инструкция «О действиях 

пассажиров при обнаружении 

«бесхозных» вещей» 

Сентябрь  

Заместитель директора 

по УВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

1-11 

5.  Инструктаж с учащимися о 

правилах поведения в школьном 

автобусе и инструктаж 

антитеррористической 

направленности 

Сентябрь 

Заместитель директора 

по УВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

1-11 
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6.  

Рейд «Внимание, водитель, 

впереди школа» (агитационная 

акция совместно с ГИБДД) 

(по согласованию) 

октябрь 

ГИБДД 

Классные руководители 

Руководитель кружка 

«Добрая дорога детства» 

Шпак О.В. 

Руководитель 

творческого объединения 

«Клуб журналистов» 

Руководитель 

волонтерского 

объединения «Путь 

Добра» 

Руководитель военно-

патриотического отряда 

«Патриот» 

1-11 

7.  Рейд «Осенние каникулы» 

-беседы инспектора ГИБДД 

- интерактивные классные часы 

«Безопасное поведение на 

дорогах. Правила дорожного 

движения» 

 «ПДД в части пешехода» 

(последний день перед 

каникулами) 

(по согласованию) 

октябрь 

ГИБДД 

Классные руководители 

Руководитель кружка 

«Добрая дорога детства» 

Шпак О.В. 

 

1-11 

8.  «Безопасное колесо » подготовка 

к муниципальному этапу 
Сентябрь-

декабрь 

ГИБДД 

Классные руководители 

Руководитель кружка 

«Добрая дорога детства» 

Шпак О.В. 

4-5 

класс 

9.  Беседы по профилактике ДТТ В течение 

года 

Классные руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

инспектор ГИБДД 

1-11 

10.  Классные часы «Безопасный 

маршрут», видеоуроки 

Сентябрь Классные руководители 

Руководитель кружка 

«Добрая дорога детства» 

Шпак О.В. 

1-4 

11.  Участие в Муниципальных  

акциях «Посвящение в пешеходы» 

и «Зебра» 

Сентябрь Классные руководители 

Руководитель кружка 

«Добрая дорога детства» 

Шпак О.В. 

1-11 

12.  Участие в мероприятиях в рамках 

краевой Акции «Полиция-Дети» 

сентябрь Классные руководители 

Руководитель кружка 

«Добрая дорога детства» 

Шпак О.В. 

1-11 
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13.  Беседы-пятиминутки на 

последних уроках о безопасности 

поведения на улицах 

В течение 

года 
Классные руководители 1-4  

14.  

Смотры-конкурсы творческих 

работ учащихся по ПДД и БДД 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители,  

Руководитель кружка 

«Добрая дорога детства» 

Шпак О.В. 

1-11 

15.  

Участие в мероприятиях 

различного уровня (школьного, 

муниципального, краевого, 

Всероссийского) 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители,  

Руководитель кружка 

«Добрая дорога детства» 

Шпак О.В. 

1-11 

16.  

Сотрудничество с КГБУДО 

«Камчатский центр детского и 

юношеского технического 

творчества» 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор,  

Руководитель кружка 

«Добрая дорога детства» 

Шпак О.В. 

1-11 

17.  
Сотрудничество с АРТтеатром 

г.Калуга  

(театрализованные представления 

по ПДД) 

(по согласованию) 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор,  

Руководитель кружка 

«Добрая дорога детства» 

Шпак О.В. 

1-5 

18.  

Участие в мероприятиях в рамках 

«Недели безопасности» 
Ноябрь, май 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители,  

Руководитель кружка 

«Добрая дорога детства» 

Шпак О.В. 

1-11 

19.  

Участия в мероприятиях, 

посвящённым памятным датам: 

«День Матери», «День 

инвалидов», «День памяти жертв 

ДТП» 

Ноябрь-

декабрь 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители,  

Руководитель кружка 

«Добрая дорога детства» 

Шпак О.В. 

1-11 
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20.  Рейд «Зимние каникулы» 

-беседы о соблюдении техники 

безопасности при использовании 

петард, бенгальских огней; 

-беседы по предупреждению 

травматизма на дорогах в зимнее 

время; 

- правила поведения на водоемах в 

зимний период. 

декабрь 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители,  

Руководитель кружка 

«Добрая дорога детства» 

Шпак О.В. 

 

1-11 

21.  Интерактивные классные часы 

 «Как правильно надо 

переходить дорогу» 1-2 классы 

 «Назначение светофоров, 

сигналы транспортного и 

пешеходного светофоров» 3-4 

классы 

 «Опасность при проведении 

игр на проезжей части улицы» 5-

7 классы 

 «Опасные ситуации на дорогах. 

Как себя вести в ЧС» 8-9 классы 

Февраль  

Классные руководители 

ГИБДД 

Руководитель кружка 

«Добрая дорога детства» 

Шпак О.В. 

1-11 

22.  Рейд «Весенние каникулы»  
Внеклассные обучающие 

мероприятия 

 Викторина «Угадай знак 

дорожного движения»  

 Агитбригада «Культура 

поведения на дорогах»  

Классные часы  

  «Опасность на водоемах» 

и др. 

Март 

 

Классные руководители 

ГИБДД 

Руководитель кружка 

«Добрая дорога детства» 

Шпак О.В. 

1-11 

23.  

Организация занятий на 

площадках (спортзал) 

По согласованию 

Классные руководители 

ГИБДД 

Руководитель кружка 

«Добрая дорога детства» 

Шпак О.В. 

2-4 

24.  Встреча с сотрудником ГИБДД 

«ПДД в части велосипедистов, 

скутеров, роликов» 

май ГИБДД 6-11 
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25.  

Изготовление и распространение 

листовок-памяток «Будь 

заметнее!» 

В течение 

года 

Руководитель кружка 

«Добрая дорога детства» 

Шпак О.В. 

Руководитель 

творческого объединения 

«Клуб журналистов» 

Руководитель 

волонтерского 

объединения «Путь 

Добра» 

Руководитель военно-

патриотического отряда 

«Патриот» 

7-11 

26.  

Театрализованное представление 

кружка «ДДД» для учащихся 

начальных классов «Вместе 

весело шагать!» 

(По согласованию) 

В течение 

года 

Руководитель кружка 

«Добрая дорога детства» 

Шпак О.В. 

Руководитель 

творческого объединения 

«Клуб журналистов» 

 

1-4 

27.  

Беседы с инспектором ГИБДД о 

профилактике  ДДТТ 

В течение 

года 

Классные руководители 

ГИБДД 

Руководитель кружка 

«Добрая дорога детства» 

Шпак О.В. 

1-11 

28.  

Проведение тестирования 

обучающихся на знание ПДД 

2-е 

полугодие 

Классные руководители 

ГИБДД 

Руководитель кружка 

«Добрая дорога детства» 

Шпак О.В. 

1-11  

29.  

Работа кабинета ПДД 
В течение 

года 

Руководитель кружка 

«Добрая дорога детства» 

Шпак О.В. 

 

30.  
Организация работы кружка 

«ДДД» 

В течение 

года 

Руководитель кружка 

«Добрая дорога детства» 

Шпак О.В. 

2-7 

31.  

Выпуск пособий и памяток по 

ПДД 

В течение 

года 

Руководитель кружка 

«Добрая дорога детства» 

Шпак О.В. 

Руководитель 

творческого объединения 

«Клуб журналистов» 

8-11  

32.  

Рейд «Летние каникулы» 
Классные часы «ПДД не забывай! 

А только приумножай» 

Май 

Классные руководители 

ГИБДД 

Руководитель кружка 

«Добрая дорога детства» 

Шпак О.В. 

1-11 

Работа с родителями 
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33.  Тематические вопросы на 

родительских собраниях 

«Профилактика ДДТТ и 

соблюдение правил дорожного 

движения» 

 Информация о ДДТТ за летний 

период.  

 Правила личной безопасности 

для учащихся – создание  и 

корректировка индивидуальных 

маршрутных листов 

 Ваш пассажир - ребенок 

Сентябрь 

Классные руководители 

ГИБДД 

Руководитель кружка 

«Добрая дорога детства» 

Шпак О.В. 

 

1-11 

34.  Тематические вопросы на 

родительских собраниях 

 «Роль семьи в профилактике 

дорожного травматизма. 

Особенности зимнего периода в 

профилактике дорожного 

травматизма» 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Классные руководители 

ГИБДД 

Руководитель кружка 

«Добрая дорога детства» 

Шпак О.В. 

Заместитель директора 

по УВР 

1-11 

35.  Тематические вопросы на 

родительских собраниях 

«Ваш пассажир ребенок» 

Март 

Классные руководители 

ГИБДД 

Руководитель кружка 

«Добрая дорога детства» 

Шпак О.В. 

Заместитель директора 

по УВР 

1-11 

36.  Тематические вопросы на 

родительских собраниях  

«Организация летнего отдыха 

учащихся»  

Май 
Классные руководители 

ГИБДД 
1-11 

Работа с учителями 

37.  Семинар «Ученическое 

самоуправления в организации 

профилактической работы в 

школе» 

Сентябрь 

Руководитель кружка 

«Добрая дорога детства» 

Шпак О.В. 

Заместитель директора 

по УВР 

 

38.  Семинар «Методика 

формирования у учащихся навыков 

безопасного поведения» 

Февраль 

ГИБДД 

(по согласованию) 

Руководитель кружка 

«Добрая дорога детства» 

Шпак О.В. 

Заместитель директора 

по УВР 

 

39.  Участие школы в конкурсах 

города и края 

По 

отдельному 

плану 

Заместитель директора 

по УВР 
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Исполнитель: Барыкина К.С., заместитель директора по УВР 

40.  Мастер-класс «Свет 

безопасности» (изготовление 

фликеров) 

По согласованию) 

февраль 
Учитель ИЗО 

Педагог-организатор 
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Приложение 2 

Результаты мониторинга 2018 года по безопасности дорожного движения, 

справка о результатах мониторинга, проведённого в 2017-2018 

учебном году. Основные задачи на текущий учебный год 
 

Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних 

№ 

п/п 

Сведения о пострадавшем 

(Ф.И.О., год рождения, ОУ, 

класс) 

Причина и 

время 

совершения 

ДТП 

Последствия 

ДТП для 

пострадавшего 

Принятые меры 

 нет 

 
   

 

Организация профилактической работы в рамках образовательного 

процесса на 2018-2019 учебный год 

 
В какие учебные курсы 

включены темы по 

знаниям ПДД (отдельный 

курс) 

Количество учебных 

часов в год 

 

Количество 

классов, 

количество детей 

 

Форма и 

результат 

осуществления 

контроля знаний 

2кл «Окружающий мир и 

ОБЖ» 

2 ч 3\80 учеников Опрос, игры, 

практические 

занятия – полное 

усвоение 

материала 

3 кл «Окружающий мир и 

ОБЖ» 

2ч 3\59 учеников Опрос, игры, 

практические 

занятия – полное 

усвоение 

материала 

4 кл «Окружающий мир и 

ОБЖ» 

16ч 3\65 учеников Опрос, игры, 

практические 

занятия – полное 

усвоение 

материала 

5 кл «Окружающая среда и 

здоровье человека» 

Региональный компонент  

2 ч 2\53 учеников Опрос, игры, 

практические 

занятия – полное 

усвоение 

материала 
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Результаты тестирования по безопасному поведению на дороге  

учащихся МБОУ СШ №3 

1. Оценка усвоения детьми знаний правил дорожного движения  

     

№ Возрастная 

категория  
(1-4кл.,5-

9кл., 

10,11кл.) 

Общее число 

обучающихся 

данной 

категории 
1-4 кл.-__чел., 

5-9кл.-__чел., 

10,11кл.-

__чел) 

Количество 

детей, 

принявших 

участие в 

тестирова 

нии 

Процент  

усвоения качества знаний ПДД  

(по шкале) 
(1-4 кл.-__чел.-%, 

5-9 кл.-__чел.-%, 10,11кл.-__чел.-%) 

1 1-4 кл.  260 217 полное ус. – 79 чел – 36,4 % 

высокий уровень ус. – 33 чел. – 41,7% 

средний уровень ус. – 88 чел. – 40,5% 

низкий уровень ус.– 17 чел. – 7,8 % 

2 5-9 кл. 212 198 полное ус. – 34 чел – 17,1 % 

высокий уровень ус. – 54 чел. – 27,7% 

средний уровень ус. – 103 чел. – 52,2% 

низкий уровень ус.–7 чел. – 3,5% 

3 10, 11 кл 39 39 полное ус. –37 чел – 94,8 % 

высокий уровень ус. –  2 чел. – 5,2 % 
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2. Анализ низкого и среднего уровней усвоения знаний учащимися 

№ Возрастная 

категория  
(1-4кл. - ___чел.; 

5-9кл. - ___чел.; 

10,11кл. - ___чел.) 

Процент низкого 

усвоения качества 

знаний ПДД  
(1-4 кл.-__чел.-%, 

5-9кл.-__чел.-%, 

10,11кл.-__чел.-%) 

Темы, вызвавшие 

затруднения при изучении 

ПДД. Принятые меры по 

устранению пробелов в 

знаниях 

1 1-4 кл. 17 чел. – 7,8 % Движение по знакам 

регулировщика, оказание 

доврачебной помощи 

2 5-9 кл. 7 чел. – 3,5% Оказание доврачебной 

помощи 

3 10,11 кл. - - 

  

Воспитательная деятельность 

№ 

п/п 

Форма проведения мероприятия, 

название 

Срок 

проведения 

Количество участников 

1. 1

1

1 

Профилактические беседы «Безопасный 

маршрут» 

Сентябрь 

2018 

Март 2019 

 

Более 200 

2.  Профилактические беседы с участием 

инспектора по пропаганде ГИБДД майора 

полиции Ю.Б. Гламаздиной «Улица полна 

неожиданностей», «Территория 

безопасности» 

Сентябрь-

октябрь 2018  

Более 200 

3.  Акция «Посвящение в пешеходы» Сентябрь 

2018 

78  

4.  Оформление уголка безопасности, 

конкурс рисунков «Дорога глазами 

детей» в рамках краевого фестиваля 

«Вместе за безопасность дорожного 

движения»  

Декабрь 2018 

 

Более 100  

5.  Участие в муниципальной  акции «Зебра» 

совместно с сотрудниками ГИБДД 

 

Сентябрь 

2018  

По согласованию 

6.  Участие в краевых конкурсах В течение 

года 

По согласованию 

7.  Работа кружка «Добрая Дорога Детства»  

по плану 

В течение 

года  

Более 30 

 

8.  Безопасное колесо январь 2019 4  

2-4 группа поддержки 

(замена) 

9.  Неделя юного пешехода  Сентябрь, май  Более 200 
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Также были проведены совместные мероприятия инспектором ГИБДД 

Гламаздиной Ю.Б. с инспектором по делам насовершеннолетних Лухнёвой 

Светланой Валерьевной 

 
№ Название мероприятия Дата проведения  Классы, количество участников  

1 Беседы с учащимися 

школы 

В течение года Более 500 

2 Выступление на 

общешкольном 

родительском собрании 

Сентябрь 2018 Более 150 

3 Беседа о профилактике 

ДДТТ в темное время 

суток 

Декабрь 201 232 уч. 

4 Познавательные уроки 

«Твоя жизнь – в твоих 

руках»  

Май 2016 9-11, 43 уч. 

5 Классные часы по 

безопасности дорожного 

движения  

1-6 классы, 211 уч. 

6 
Мероприятия в рамках 

акции «неделя юного 

пешехода» 

5, 7 класс (учащиеся кружка ДДД), 

воспитанники детского сада №8 

 

46 уч. 

7 Родительские собрания с 

участием инспектора 

ГИБДД и инспектора по 

делам 

несовершеннолетних 

И.Н. Скворцовой  

183 уч.  
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Отчёт о проведённых мероприятиях в МБОУ  «Средняя школа №3» в рамках 

Недели безопасности (с 25 по 29 сентября), посвящённой вопросам обеспечения 

безопасности детей на дорогах 

 

№ Наименование мероприятия, форма 

проведения 

Дата проведения, 

Ф.И.О. 

ответственного 

Возраст и 

количество 

участников 

1. Классный час «Безопасный путь 

домой» 

29.09 

Парамонова Т.С. 

1 а  

25 

2. Познавательная игра «Я – пешеход» 28.09 

Парамонова Т.С. 

1 а  

25 

3. Практическое занятие «Ходьба по 

тротуарам и переход по «зебре»» 

25.09 

Сидорова Л.М. 

2в 

22 

4. Познавательная игра «Правила для 

пешеходов» 

28.09 

Сидорова Л.М. 

2в 

22 

5.  Беседа «Что я знаю о ПДД» 26.09 

Лиц Т.А. 

3в 

20 

6. Создание коллективной работы 

«Клумба знатоков ПДД» 

29.09 

Лиц Т.А. 

3в 

20 

7. Просмотр обучающего 

мультипликационного фильма о ПДД 

28.09 

Лиц Т.А. 

3в 

20 

8.  Беседа «Помни правила ПДД» 26.09 

Кульбачко Е.В. 

6а 

20 

9. Игра-викторина «В гостях у дорожных 

знаков» 

29.09 

Кульбачко Е.В. 

6а 

20 

10. Просмотр мультипликационного 

фильма «ПДД» 

27.09 

Собенко С.В. 

5б 

21 

11. Викторина «Знаем ли мы ПДД» 

(совместное мероприятие с 9 Б 

классом) 

28.09 

Собенко С.В. 

Лаказа А.И. 

5б- 21 

9б-18 

12. Конкурс рисунков «ПДД» 29.09 

Собенко С.В. 

5 б 

21 

13. Интеллектуально-творческая игра по 

ПДД «Безопасная дорога» 

29.09 

Мурзина Е.А. 

1 в 

25 

14. Творческий конкурс «Новый 

дорожный знак» 
(совместное мероприятие с 

волонтёрами школы) 

29.09 

Мурзина Е.А. 

Педагог-

организатор 

Козюра Н.А. 

волонтёры 

Более 30 

15. Конкурс рисунков «Юные художники 

дорожных знаков» 

27.09 

Перепёлкина Е.Н. 

1б 

28 

16. Флэш-моп «Юные патрульные» 25.09 по 29.09 

(перемены) 

Перепёлкина Е.Н. 

1б 

28 

17. Игра-викторина «Правила 

безопасности» 

29.09 

Перепёлкина Е.Н. 

1б 

28 

18. Проведение викторины для 5 классов 

«Знаем ли мы ПДД» 

28.09 

Лакиза А.И. 

9б 

22 

19. Классный час-викторина «ПДД» 25.09 

Степанова Е.В. 

8б 

21 

20. Классный час «Права и обязанности 26.09 7б 
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школьника. Безопасность на дороге» Дерябина И.С. 15 

21. Беседа о безопасном поведении на 

дорогах 

28.09 

Игошина Е.В. 

2а 

18 

22. Книжная выставка «Правила 

дорожные – знать каждому 

положено» 

25.09 

Библиотекарь  

Андриенко Н.И. 

 

                    

Отчёт о проведённых мероприятиях в МБОУ  «Средняя школа №3» в рамках 

Недели безопасности (с 14 по 20 мая), посвящённой вопросам обеспечения 

безопасности детей на дорогах 

 

№ Наименование мероприятия, 

форма проведения 

Возраст и 

количество 

участников 

Дата проведения, Ф.И.О. 

ответственного 

1. Цикл классных часов «Я-

пешеход» 

1-11 класс Классные руководители 

В течение недели 

2. Беседа «В гости к дорожным 

знакам» 

2 б класс 

Более 20 

Бакулич Н.В. 

3. Просмотр мультипликационного 

фильма «ПДД» 

5б 

21 

27.09 

Собенко С.В. 

4. Творческое мероприятие для 

учащихся 1-4 классов ««Правила 

дорожные – знать каждому 

положено» 

6 участников 

5 класс (ведущие) 

Более 200 

участников 

Классные руководители 

В течение недели 

Руководитель кружка «ДДД» 

Шпак О.В. 

5.  Приобретение 

световозвращающих 

приспособлений 

 70 штук  

6. «Вспомним правила» 
тематическое мероприятие (раздача 

фликеров)  

Более 70 

участников 

Руководитель кружка «ДДД» 

Шпак О.В. 

7. Просмотр обучающего 

мультипликационного фильма о 

ПДД 

1-4 класс 

Более 100 

участников 

Классные руководители 

8.  Встреча с инспектором ГИБДД 

Гламаздиной Ю.Б. (лекции-

пятиминутки) 

Более 200 

участников 

В рамках недели (по 

согласованию) 

9. Беседа «Помни правила ПДД» 6а 

20 

26.09 

Кульбачко Е.В. 

10. Игра-викторина «В гостях у 

дорожных знаков» 

6а 

20 

14 мая 

Кульбачко Е.В. 
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11. Книжная выставка «Правила 

дорожные – знать каждому 

положено» 

Более 50 

участников 

Библиотекарь  

Андриенко Н.И. 

12. «Фигурное вождение 

велосипеда» отработка элементов 

вождения 

6 участников 

5 класс 

Руководитель кружка «ДДД» 

Шпак О.В. 

13. Оказание первой медицинской 

помощи при ДТП 

6 участников Руководитель кружка «ДДД» 

Шпак О.В. 

14. Выпуск бюллетеня для родителей 

«Детям – ваше внимание и 

заботу» 

 Руководитель кружка «ДДД» 

Шпак О.В. 

15. Инструктаж по ПДД 1-11 класс 

Более 500 

участников 

Руководитель кружка «ДДД» 

Шпак О.В. 

Классные руководители 

16. Проведение сверок с ГИБДД по 

состоянию ДДТТ (в рамках 

межведомственного 

взаимодействия) 

 Заместитель директора по УВР 

Руководитель кружка «ДДД» 

Шпак О.В. 

17. Подготовка к краевой акции 

«Здравствуй, безопасное лето!» 

5 класс 

4-8 участников 

Руководитель кружка «ДДД» 

Шпак О.В. 

18. Единый классный час по теме 

«Наша безопасность в наших 

руках» в рамках единого 

регионального урока 

15 мая 2018 год Руководитель кружка «ДДД» 

Шпак О.В. 

Классные руководители 

19. «Главные заповеди водителя» 
беседа-напоминание для 

сотрудников школы (на собрании) 

по согласованию 

14 мая 2018 год 

 

Администрация 

Руководитель кружка «ДДД» 

Шпак О.В. 

Классные руководители 

20. Изготовление плакатов 

«Засветись. Стань заметней на 

дороге» 

До 17 мая 2018 год 

5-6 класс 

Более 30 

участников 

Руководитель кружка «ДДД» 

Шпак О.В. 

Классные руководители 

21. «Правила дорожного движения в 

стихах» 

9 класс 

24 участника 

Учитель русского языка и 

литературы 

22. Изготовление и распространение 

памятки «Основные понятия и 

термины ПДД» 

Более 20 

участников 

9-11 класс 

Творческое объединение «Клуб 

журналистов» 

23. Общешкольное родительское 

собрание (приглашен инспектор 

ГИБДД Гламаздина Ю.Б.) по 

согласованию) 

18 мая 2018 год Администрация 

Классные руководители 
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Информация о мероприятиях, проведенных в рамках акции «Полиция и дети» на базе 

МБОУ «Средняя школа №3» г. Вилючинска Камчатского края. 

 

№ Образовательное 

учреждение 

Мероприятия Дата 

проведения 

Количество 

участников 

1. МБОУ»Средняя  

школа №3» г. 

Вилючинск 

Камчатского края 

1. Выставка 

литературных 

произведений 

«Полиция и дети» 

для учеников 

младших классов 

С 15 октября до 

1 ноября 

200 чел. 

2. Беседа волонтеров 

школы из ВД «Путь 

добра» с учениками 

5-9х классов на тему 

«Как защитить свои 

права» 

18 октября, 

23 октября, 

25 октября,  

30 октября. 

190 человек. 

3. Опрос среди 

подростков 12-18 

лет «Роль полиции в 

организации 

правопорядка в 

молодежной среде» 

С 23 октября до 

27 октября 

121 чел. 

4. Конкурс рисунков 

для учащихся 1-4 

классов «Полиция и 

дети» 

С 15 октября до 

1 ноября  

190 чел. 

5. Оформление и 

распространение 

листовок «Правила 

поведения на улице» 

в рамках проведения 

акции «Полиция и 

дети» для детей 

школьного возраста. 

С 15 октября до 

1 ноября 

112 чел. 

 

Опрос 

«Роль полиции в организации правопорядка в молодежной среде» 

(среди населения и в образовательном учреждении) 

 

Общее количество опрошенных- 121 чел. 

 

№ Вопросы, варианты ответов Количество 

человек 

1 Считаете ли Вы для себя законопослушным гражданином? 

 

 

 

 А) скорее да, чем нет; 116 

 Б) скорее нет, чем да 2 

2 В чем основная причина правонарушений подростков? 

 

 

 

 А) плохая компания; 61 

 Б) подростки хотят все попробовать в жизни; 29 
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 В) к этому их вынуждают трудные жизненные обстоятельства; 13 

 Г) погрешности в воспитании; 19 

 Д) свой вариант ответа 

 

 

 

0 

 

 

 

3 Куда Вы обратитесь, если стали свидетелем преступления? 

 

 

 

 А) в полицию; 67 

 Б) к друзьям и сверстникам; 2 

 В) обратитесь за помощью к старшим людям; 42 

 Г) никуда. 13 

4 Закончите фразу «Полиция- это…»: 

 

 

 

 А) закон, порядок, защита; 66 

 Б) гордость и уважение; 20 

 В) наша безопасность; 13 

 Г) помощь, которая приходит первой; 4 

 Д) затрудняюсь ответить; 23 

 Е) свой вариант ответа. 6 

5 Положительно ли Вы оцениваете работу полиции в 

организации правопорядка в молодежной среде? 

 

 А) скорее да, чем нет; 54 

 Б) скорее нет, чем да; 37 

 В) затрудняюсь ответить. 20 

 

Исп. Руководитель волонтёрского отряда «Путь добра» Козюра Н.А. 

 

 

Наличие в образовательном учреждении уголков (информационных 

стендов) по безопасности дорожного движения 

Количество уголков 

(информационных стендов), с 

учетом возраста обучающихся 

(воспитанников) 

Место расположения 

уголков 

(информационных 

стендов) 

Краткое описание 

содержания уголков 

(информационных стендов) 

2 1. Холл  2 этажа 

корпуса для 

начальной школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Кабинет изучения 

ПДД (№ 212) 

«Добрая Дорога Детства» 

1. обращение к ученикам в 

стихотворной форме о 

необходимости 

соблюдения правил 

дорожного движения 

2. яркие иллюстрации с 

примерами правомерного 

поведения на дорогах, 

информация о знаках 

дорожного движения. 

3. в кабинете изучения ПДД 

«Добрая Дорога 

Детства»: литература по 

ПДД, тесты для проверки 

знаний ПДД, 
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методические материалы 

для классных 

руководителей, выпуски 

газеты «Добрая дорога 

детства», информация 

для подготовке к 

конкурсу «Безопасное 

колесо». 
 

Деятельность отрядов юных инспекторов движения (других 

самодеятельных формирований обучающихся) 

 

Команда «Добрая дорога детства» МБОУ «СШ № 3» систематически 

принимает участие в городских соревнованиях «Безопасное колесо», а 

акциях, творческих конкурсах, занимается просветительской работой по 

безопасности дорожного движения среди учащихся школы.  

Основные задачи на текущий год: 
 

- создать оптимальные условия для снижения уровня детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- повысить уровень знаний о правилах дорожного движения, способствовать 

профилактике ДДТТ, активизировать интерес к 

изучению ПДД и предупреждения их нарушений в повседневной жизни; 

- формировать умения  и навыки  безопасного поведения детей на дорогах 

города и загородом; 

- увеличить число мероприятий по профилактике ДДТТ. 
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Приложение 3 

 

Перечень основных нормативных актов, 

программ и планов, необходимых для ведения работы  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

в образовательном учреждении  

(примерный) 

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 дорожно-

транспортного травматизма» на текущий год; 

4. Приказ по образовательному учреждению «Анализ (подведение 

итогов) работы образовательного утверждения за прошедший год по 

предупреждению ДДТТ»; 

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. Программы и планы: 

- «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»; 
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Приложение 4 

Календарно-тематическое планирование 
 работы кружка «Добрая дорога детства»  

1раз в неделю (34 занятия в год) 

на 2018 – 2019 учебный год 

 
Преподаватель: Шпак О.В.  

  

№ 

урока 

Тема занятия Дата 

Тема 1: Введение   

1.  Введение. Правила движения – закон улиц и дорог.  

Оформление уголка по безопасности дорожного движения.  

Тема 2: История правил дорожного движения   

2.  История и развитие Правил дорожного движения. Информация о 

первом светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных 

знаках… 

 

ПДД. Общие положения.  

Тема 3: Изучение правил дорожного движения   

3.  Обязанности пешеходов.  

Обязанности пассажиров.  

4.  Дорога, её элементы и правила поведения на дороге.  

Назначение тротуаров, обочин, проезжих частей, трамвайных 

путей, разделительной полосы, пешеходной и велосипедной 

дорожек. 

 

5.  Назначение и роль дорожных знаков в регулировании дорожного 

движения. 

 

История дорожных знаков. Дорожные знаки и их группы.  

Предупреждающие знаки.  

Знаки приоритета. Запрещающие знаки.  

Изготовление макетов дорожных знаков.  

Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний.  

Информационные знаки. Знаки сервиса. Таблички.  

6.  Изготовление макетов дорожных знаков.  

Обновление материалов на стендах по ПДД.  

7.  Средства регулирования ДД. Транспортные светофоры.  

Опознавательные знаки транспортных средств. 

Места установки дорожных знаков.  

Дорожная разметка как способ регулирования дорожного 

движения.  

Виды разметки. 

 

Горизонтальная разметка и ее назначение.  

Вертикальная разметка и ее назначение.  

8.  Светофорное регулирование движение транспорта и пешеходов.  

Сигналы светофора.  

Виды светофоров.  

Порядок перехода и проезда улиц и дорог по сигналам 

транспортного и пешеходного светофоров. 

 

9.  Сигналы регулировщика.  
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Изучение и тренировка в подаче сигналов регулировщика.  

10.  Сигналы автомобиля.  

Расположение транспортных средств на проезжей части.  

11.  Перекрестки и их виды.  

Проезд перекрестков.  

12.  Обновление материалов на стендах по ПДД.  

13.  Правила перехода перекрестка.  

 

Порядок движения на перекрестке при регулировании движения 

регулировщиком и светофором. 

 

14.  Места перехода проезжей части. Правила движения пешеходов 

вдоль дорог. 

 

Порядок движения по пешеходным переходам пешеходов и 

транспортных средств. 

 

15.  Общие вопросы порядка движения. Остановка и стоянка 

транспортных средств. 

 

Пешеходные переходы. Движение через Ж/Д пути.  

16.  Перевозка людей.  

17.  Правила пользования транспортом. 

Правила перехода улицы после выхода из транспортных средств. 

 

18.  П/З: Правила перехода для каждого пешехода.  

П/З: Движение учащихся по тротуарам и пешеходным переходам.  

19.  Дорожные ловушки. Решение задач по теме.  

ДТП. Причины ДТП. Решение задач по теме.  

Меры ответственности пешеходов и  водителей за нарушение 

ПДД. 

 

Тема 4: Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи   

20.  Основные требования при оказании ПМП при ДТП.  

Аптечка автомобиля и ее содержимое.  

21.  Виды кровотечений. Способы наложения повязок.  

Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему.  

22.  Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи.  

Обморок, оказание помощи. 

Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом 

ударах. 

 

23.  Обморожение. Оказание первой помощи. 

Сердечный приступ, первая помощь. 

 

Транспортировка пострадавшего, иммобилизация.  

Тема 5: Фигурное вождение велосипеда   

24.  Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к 

велосипеду. Экипировка. 

 

Правила движения велосипедистов.  

25.  Подача предупредительных сигналов велосипедистом световыми 

приборами и рукой. 

 

Дополнительные требования к движению велосипедистов: 

Правила проезда велосипедистами нерегулируемых перекрестков. 

 

26.  Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода.  

27.  Составление памятки: «Юному велосипедисту».  
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28.  Тренировочные занятия по фигурному катанию на велосипеде.  

29.   

30.   

31.  Движение групп велосипедистов.  

П/З: Движение групп учащихся на проезжей части на 

велосипедах. 

 

Тема 6: Традиционно-массовые мероприятия.   

32.  Подготовка выступления агитбригады.  

33.  Выступление агитбригады в начальной школе.  

34.  Зачет по ПДД. Тестирование.  

 


