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1. Справочные данные
Директор СОШ №1 р.п. Чишмы Уразметов Рамиль Ахняфович
Заместитель директора по воспитательной работе
Галеева Алия Маратовна
Преподаватель ОБЖ Рахматуллин Раиль Разильевич
Ответственный за работу по предупреждению дорожно-транспортного
травматизма Янгирова Зинфира Зуфаровна
Сотрудник ОГИБДД, закрепленный за ОУ – инспектор по прфилактике, капитан полиции Валеева Альфия Маратовна
Количество обучающихся в СОШ №1 1318
Наличие уголка по БДД: фойе второго этажа
Наличие транспортной площадки: асфальтированная площадка в школьном
дворе.
Наличие методической литературы и наглядных пособий: имеется в библиотеке, методической копилке зам дир-ра по ВР, у преподавателя ОБЖ
Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в календарных планах воспитательной работы классных руководителей
Наличие школьного автобуса: 2 автобуса
В каких классах проводятся занятия по БДД с 1-11 класс.
Количество занятий по БДД 1-4 классы -10 часов в год, 5-9 классы -10 часов в
год, 10-11 классы – 10 часов в год
Как проводится обучение по БДД (уроки, классные часы, дидактические игры
мероприятия, работа с родителями и т.д.)
Проведение инструктажей по БДД по необходимости.
Количество отрядов ЮИД: 1
Количество детей в отрядах ЮИД 15 ,
Количество выступлений отрядов ЮИД в четверть 1 раз и по необходимости.

2. Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
В СОШ № 1 обучается 13189 детей, каждый четвертый проживает в отдаленных
от школы микрорайонах поселка. Осуществляется их подвоз школьными автобусами или сами родителями. Инструктаж с ребятами проводит преподаватель
ОБЖ Рахматуллин Р.Р. Остальных учащихся инструктируют классные руководители на классных часах и ежедневно в виде пятиминуток-напоминаний по
БДД. Целевые инструктажи проводятся перед каникулами, экскурсиями.
В СОШ №1 решаются следующие важные задачи:
Создание оптимальных условий для снижения уровня детского дорожнотранспортного травматизма;
Вовлечение наибольшего числа обучающихся в изучение ПДД;
Создание информационного, кадрового, организационного и программнометодического обеспечения по вопросам профилактики ДДТТ.
Организация работы по ДДТТ строится с учетом индивидуальных особенностей, дифференцируется по возрастам обучающихся и ведется по трем направлениям:
 Работа с обучающимися;
 Работа с родителями;
 Работа с учителями.
В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе систематически проводится работа с педагогами, родителями по их подготовке к проведению занятий по правилам безопасного поведения на улицах. Вопросы изучения ПДД рассматриваются на заседаниях методического объединения
учителей начальных классов, классных руководителей. Изучение правил безопасного поведения на улицах и дорогах рассматривается как составная часть общеобразовательного процесса. Занятия проводятся по программам, рекомендованным Министерством образования РФ в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности.
При написании сценариев мероприятий, различных разработок, составлении
вопросов, загадок учитываются возможности, способности детей и тот объем
знаний по ПДД и культуре поведения в транспорте и на улице, которые они получили на занятиях, консультациях, беседах.
Придавая важное значение деятельности всех участников учебновоспитательного процесса по предупреждению ДДТТ, педагогический коллектив
школы ведет свою работу в тесном сотрудничестве с работниками ОГИБДД отдела МВД России по Чишминскому району. Инспектор по профилактике, капитан полиции Валеева А.М. периодически выступает перед детьми и родителями с
лекциями по профилактике ДДТТ. Постоянно перед каждыми каникулами отряд
ЮИД совместно с ГИБДД проводят акции по профилактике БДД, такие как «У
дорог каникул не бывает», «Засветись».
Классные руководители проводят занятия по БДД в 1-11 классах по 10-ти часовой программе. Прохождение материала контролируется зам.директора по ВР
и фиксируется в классных журналах на специальных страницах. В преподавании
ПДД широко используются компьютерные технологии. Подготовлены и обоб-

щены методические рекомендации для детей и родителей по профилактике
ДДТТ.
Яркие и эмоциональные выступления в течении учебного года проводит
агитбригада отряда ЮИД под руководством Янгировой З.З. для учащихся начальных классов, игры, викторины, конкурсы для учащихся среднего звена,
КВН по ПДД для учащихся 8-11 классов. Стало ежегодной традицией проводить
школьный конкурс- соревнование «Безопасное колесо» для учащихся 4-х классов. Кроме того 1 раз в месяц классы со своими классными руководителями поочереди проводят общешкольные мероприятия по ПДД для своих параллелей. В
этом им помогают члены отряда ЮИД. Учащиеся школы активно принимают
участие в районном конкурсе рисунков и поделок по ПДД. Команда школы ежегодно принимает участие в районном КВН «Безопасная дорога детства». В день
памяти жертв ПДД проводятся акции «Письмо водителю!», «Осторожно дети!»
3. Основные направления работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма на 2017-2018 учебный год
Цели и задачи:
1.Сохранение жизни и здоровья детей.
2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения.
3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице.
4. Обучение основам транспортной культуры.
5. Привлечение внимания родительской общественности к проблеме безопасности на дороге.
Ожидаемый результат:
- совершенствование профилактической работы по БДД в школе;
- сформированность навыков правильного поведения детей;
- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.
Направления деятельности:
- тематические классные часы;
- лекции, познавательные игры;
- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений;
- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ОГИБДД;
- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи.
Организационная работа:
- обновление положений конкурсов, соревнований;
- разработка положений новых конкурсов;
- обновление уголков безопасности;
- организация проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по
ПДД.
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
по безопасности дорожного движения;
Массовая работа:
- проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД;
- конкурсы рисунков, плакатов;
- соревнования юных велосипедистов;
- проведение классных часов по профилактике ДДТТ.
Мероприятия, запланированные по плану:
Профилактические операции «Внимание дети».
Составление маршрута движения учащихся начальных классов из дома в школу
и обратно.
Разработка схем безопасного маршрута движения детей из дома в школу и обратно.
Общий сбор отряда ЮИД.
Классные часы по правилам дорожного движения.
День здоровья. День защиты детей.
Административное совещание «Об организации профилактической работы в
школе с детьми по ПДДТТ».
Совещание с классными руководителями по вопросу организации работы по
изучению ПДД.
Обновление уголков безопасности «Дети и дорога».
Распространение листовок и брошюр по ПДД
Соревнования «Безопасное колесо».
Встреча с сотрудником ОГИБДД.
Родительские собрания по вопросам профилактики ДДТТ.
Формы работы:
- классные часы, тематические занятия,
- профилактические беседы с обучающимися, их родителями,
- инструктажи, изучение правил дорожного движения,
- конкурсы, викторины, соревнования,
- отработка умений и навыков безопасного поведения и движения на дорогах.

4. ПЛАН
мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2018-2019 учебный год
№

3.
4.

Сроки проведения
Создать совместный план работы по предупреждению ДДТТ
Август
Классные часы, инструктажи по профилактике детского дорожно- Сентябрь, май
транспортного травматизма.
Безопасный маршрут от дома до школы
сентябрь
Рейды по проверке светоотражающих элементов.
сентябрь

5.

Родительские собрания по предупреждению ДДТТ.

6.

Участие в месячнике гражданской защиты населения от ЧС и профилактики дорожно-транспортного травматизма.
Участие в районной совместной профилактической операции «Внимание – дети!»
Оформление автогородка.

1.
2.

7.
8.

Мероприятия

9. Приобретение методической литературы по ПДД
10. Посещение кинолекториев по правилам дорожного движения в к/т
«Юность»
11. Обновить стенд по правилам дорожного движения и профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
12. Провести инструктажи учащихся и сотрудников школы, перевозимых
на автобусе.
13. Составить программу объединения «Юных инспекторов движения».
14. Проведение занятий по ПДД по 10-часовой.
15. Проведение мероприятий по ПДД совместно с инспектором ГИБДД
Валеевой А.М. для начальных классов.

Классы

Ответственные

1-11
1-11

Галеева А.М.
Классные руководители

1-4
1-11

Учителя нач. классов
Администрация, классные руководители
Администрация, классные руководители, инспектор ГИБДД
Администрация
Кл.руководители
Янгирова З.З.,
отряд ЮиД
Галеева А.М.

Сентябрь, май

1-11

Сентябрь

1-11

По плану
Август,
сентябрь
В т/г
В т/г

1-11
Учителя школы
Учителя школы
1-7

1-4

Классные руководители
к/т «Юность», классные
руководители
Галеева А.М.
Янгирова З.З.
Рахматуллин Р.Р.

1-9
1-4

Янгирова З.З.
Классные руководители
Учителя нач. классов

Сентябрь
До 15.09
До 01.09
В т/г
По плану
ГИБДД

16. Выпуск стенгазет по ПДД.

17.

Подписка на газету « Добрая дорога детства»

В т/г

5-11

В рамках
подписной
компании
По плану
Сентябрь
2017г.,
май 2018г.

1-11

18. Участие в районном конкурсе театрализованных постановок по ПДД .
19. Организовать и провести Республиканскую олимпиаду по правилам
дорожного движения для учащихся 2-5 классов в рамках Международной олимпиады «Глобус» среди учащихся 2-10 классов
20. Школьный этап КВН по правилам дорожного движения «Безопасная Октябрь - ноябрь
дорога детства», среди - команд учащихся 8-11
21. Организация мероприятий в рамках Всемирного дня памяти жертвам
ДТП
- организовать и провести тематические линейки и уроки, конкурсы
рисунка, посвященные данной тематике;
ноябрь
- провести пропагандистские акции «Пешеход, на переход», «Зебра»,
«Вежливый водитель» направленные на повышение безопасности
пешеходов, установление взаимовежливых отношений между
участниками дорожного движения.
22. Целенаправленно проводить работу по обучению детей правилам доВ т/г
рожного движения во время каникул и в конце учебного года.
23. Провести школьный этап районного конкурса «Безопасное колесо»
апрель
24. Принять участие в ежегодном районном конкурсе «Безопасное колесо».
25. Совещание по подведению итогов работы по ПДД, ДДТТ
26. Оформление фойе 2 этжа начального звена.

Шарипов Р.Т.,
Жданова А.Х.
Кл.руководители
Библиотекарь школы

5-9
2-5

Волкова Ю.С.
Классные руководители,
учителя информатики

8-11

Янгирова З.З.

1-11

Галеева А.М.,
Янгирова З.З., Рахматуллин Р.Р.
классные руководители

1-11

Классные руководители

4

Май

Галеева А.М.,
Янгирова З.З., классные
руководители
Янгирова З.З.

Май
В т/г

Администрация
Администрация

6.Организация дорожного движения
6.1. Маршрут движения автобуса.
Наименование маршрута: 1. СОШ №1- Арсланово, 2. СОШ №1 - Закотскот,
расстояние маршрута 26 км. км, промежуточные пункты:1. д. Ирик.
Характеристика дорожного полотна:
35 км. – дорожное покрытие асфальт.
2 км. – гравийное покрытие шириной 5 м.
Знаки, разметка, указатели:
6 км. дороги имеют дорожную разметку. На светофоре знак «Уступи дорогу», на
600 м. знак «Осторожно дети»
Опасные участки:
1. Посадочная площадка у школы.
2. Выезд на федеральную трассу.
3. АЗС.
4. Выезд на республиканскую трассу.
7. Остановки в деревне Ирик.

7. Организация работы по изучению ПДД и профилактике ДДТТ
7.1. Календарно-тематическое планирование классных руководителей.
Класс
1 класс

2 класс

3 классы

4 класс

5 класс

Мероприятие
Урок 1. Это должны знать все.
Урок 2. Улица полна неожиданностей.
Урок 3-4. Как правильно переходить дорогу и наиболее безопасный
путь в школу.
Урок 5. Наши верные друзья.
Урок 6. Мы знакомимся с дорожными знаками.
Урок 7. Мы – пассажиры.
Урок 8. Экскурсия по району «Приуралье».
Урок 9. Мы учимся соблюдать ПДД.
Урок 10. Контрольная по ПДД,
Урок 1. Правила поведения на улице.
Урок 2. Где на улице опасно.
Урок 3. Дорожные знаки.
Урок 4. Разметка проезжей части и дорог.
Урок 5. Сигналы регулирования дорожного движения.
Урок 6-7. Будьте внимательными и осторожными.
Урок 8. Экскурсия по району «Приуралье».
Урок 9. Игры и соревнования по ПДД.
Урок 10. Контрольная работа по ПДД.
Урок 1. Соблюдай ПДД.
Урок 2. Движение по тротуарам и обочине.
Урок 3. Перекрестки и их виды.
Урок 4. Движение пешеходов по загородным дорогам.
Урок 5. Дорожная разметка и дорожные знаки.
Урок 6. Сигналы регулирования дорожных знаков
Урок 7. Сигналы транспортных средств.
Урок 8. Переход улиц и дорог.
Урок 9. Правила перехода улицы после выхода из общественного
транспорта.
Урок 10. Контрольная работа по ПДД.
Урок 1. Дорога в школу и обратно.
Урок 2. Дорожные знаки.
Урок 3. Перекрестки.
Урок 4. Переход улиц и дорог.
Урок 5. Общественный транспорт и дорога.
Урок 6-7. Оказание первой медицинской помощи при ДТП.
Урок 8. Игры и соревнования по ПДД.
Урок 9. Экскурсия по району «Приуралье».
Урок 10. Контрольная работа по ПДД.
Урок 1. Дорога в школу и обратно.
Урок 2. Улицы и движение в нашем поселке.

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

Урок 3. Дорожные знаки и дополнительные средства информации.
Урок 4. Правила пользования транспортом.
Урок 5. Основные понятия и термины ПДД.
Урок 6. Элементы дорог и улиц.
Урок 7. От «бытовой» привычки - к трагедии на дороге.
Урок 8. На железной дороге.
Урок 9. Правила оказания первой медицинской помощи при ДТП.
Урок 10. Езда на велосипеде.
Урок 1. Дорога в школу и обратно.
Урок 2. Причины ДТП.
Урок 3. Где и как переходить улицу.
Урок 4. Перекрестки и их виды.
Урок 5. Сигналы светофора с дополнительной секрецией.
Урок 6. Знаки для пешеходов и водителей.
Урок 7. Движение транспортных средств.
Урок 8. Оказание первой медицинской помощи при ДТП.
Урок 9. Движение по загородным дорогам.
Урок 10. Дополнительные требования к движению велосипедистов.
Урок 1. Дорога в школу и обратно.
Урок 2. Как мы знаем ПДД.
Урок 3. Дорожные ловушки.
Урок 4. Поведение участников и очевидцев ДТП.
Урок 5. Светофоры для пешеходов.
Урок 6. Сигналы регулировщика.
Урок 7. Перевозка учащихся на грузовых автомобилях.
Урок 8. Правила перевозки пассажиров на мотороллере.
Урок 9. Устройство велосипедов, его снаряжение и техническое обслуживание.
Урок 10. Движение велосипедистов группами. Велоэстафета.
Урок 1. Дорога в школу и обратно.
Урок 2. История дорожных знаков.
Урок 3. Разметка проезжей части дорог.
Урок 4. Движение пешеходов индивидуально, группами, колоннами.
Урок 5. Правила поведения участников ДД.
Урок 6. Назначение номерных, опознавательных знаков и надписей на
транспортных средствах.
Урок 7. Остановочный путь автомобиля.
Урок 8. Оказание первой медицинской помощи при ДТП.
Урок 9. Контрольная работа на знание ПДД.
Урок 10. Велосипеды с подвесным двигателем и мопед.
Урок 1. Дорога в школу и домой.
Урок 2. Ответственность за нарушения ПДД.
Урок 3. История автотранспорта и принимаемые меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
Урок 4. ПДД и история их создания.
Урок 5. Перевозка грузов.

10 класс

11 класс

Урок 6. Предупредительные сигналы водителей.
Урок 7. Движение в темное время суток.
Урок 8. Влияние погодных условий на безопасность движения.
Урок 9. Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами.
Урок 10. Контрольная работа по ПДД.
Урок 1. Дорога в школу и обратно.
Урок 2-4. Ответственность за нарушение ПДД.
Урок 5-7. Оказание первой медицинской помощи при ДТП.
Урок 8-9.Перекрестки и их вилы.
Урок 10. Контрольная работа по ПДД.
Урок 1. Дорога в школу и обратно.
Урок 2. Правила ДД и история их создания.
Урок 3-4. Ответственность за нарушение ПДД.
Урок 5-8. Оказание первой медицинской помощи при ДТП.
Урок9-10. Контрольная работа (экзамен) по ПДД.

7.2. План-график проведения бесед, инструктажей с обучающимися.
Беседы и инструктажи с обучающимися проводятся перед каникулами, экскурсиями, в начале учебного года.
7.3. Планирование профилактических операций «Внимание – дети!».
Перед осенними, зимними, весенними и летними каникулами.
8. Нормативно-правовая база по организации профилактической работы по предупреждению ДДТТ
Федеральный закон РФ «Об образовании»;
Федеральный закон РФ от 10.12.95 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изменениями на 22 августа 2004 года);
Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах»;
Приказ МВД РФ от 25.01.07 г. №767 «Вопросы организации сопровождения
транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции»;
Приказ МВД РФ от 02.07.02 г. № 627 «О мерах по совершенствованию
деятельности
ГИБДД и укреплению доверия к ней со стороны участников дорожного движения»;

Приказ МВД РФ от 02.12.03 г. № 930 «Наставление по организации деятельности ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного движения»;
инструкция лицу, ответственному за работу по профилактике дорожного
движения в образовательных учреждениях;
приказы о назначении ответственных лиц за работу по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных
учреждениях;
инструкция для педагогических работников ОУ по предупреждению дорожного транспортного травматизма с обучающимися и воспитанниками;
инструкция по охране труда при проведении массовых выездных мероприятий
(туристских, походов, экскурсий, экспедиций, занятий в парке);
приказы о возложении ответственности за жизнь и здоровье учащихся при проведении туристских походов, экскурсий, экспедиций (внешкольных мероприятий);
методические рекомендации по обеспечению безопасности
перевозке организованных групп детей автомобильным транспортом;

при

методические рекомендации по работе с несовершеннолетними нарушителями норм и правил в сфере безопасности дорожного движения;
заявки на разрешение проведения внешкольных мероприятий (связанных с выездами);
журналы регистрации инструктажа на рабочем месте;
журналы проведения инструктажей с обучающимися;
журнал фиксации дорожно-транспортных происшествий с участием обучающихся школы;
совместный план мероприятий по профилактике ДДТТ, утвержденный директором школы и начальником ОГИБДД на учебный год;
циклограмма деятельности ОУ по профилактике ДДТТ;
схемы безопасного маршрута движение детей из дома в школу;
паспорт по обеспечению безопасности дорожного движения ОУ;
пакет документов по организации деятельности ЮИД;

тематические планы классных руководителей 1-11 классов по 10-часовой программе обучения основам дорожной безопасности (с фиксацией в классных журналах);
приказы, положения о проведении школьных мероприятий по профилактике
ДДТТ, материалы выступлений на родительских собраниях, классных часах, материалы участия в районных конкурсах и мероприятиях;
отчеты о проведении профилактических операций «Внимание – дети!» и др.
9. Информационный уголок по безопасности дорожного движения
Перечень материалов, располагаемых на стендах:
Азбука безопасности. Минутка безопасности.
Внимание, конкурс!
Ура! Каникулы!
Нарушителям бой!
Родители, обратите внимание!
Список и план работы ЮиД.
План совместных общешкольных мероприятий по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма на учебный год.
Памятка юного пешехода.
Схема безопасного маршрута.
Занимательная страничка.
Если случилось несчастье.

10. Данные о деятельности отрядов ЮИД
Название команды: «Убойная» сила»
Командный девиз:
Один - это мало! Один - это хило!
Мы вместе - команда «Убойная сила»
План работы отряда ЮИД на текущий учебный год.
№ Мероприятия
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Сроки проведе- Ответственные
ния
Тематические занятия с ЮИД
еженедельно
Янгирова З.З. –
руководитель
кружка
Праздник пешеходов для 1 классов сентябрь
ЮИД
Посвящение в ЮИД
октябрь
руководитель
кружка
Совместные акции с ГИБДД «У до- В тг
Валеева А.М., Янрог каникул не бывает!»
гирова З.З.
Конкурс рисунков и плакатов по октябрь
Кл. рук-ли, отряд
ПДД 1-7 классы
ЮИД
КВН по ПДД среди 8-11 класов
октябрь
Кл. рук-ли, отряд
ЮИД
Участие в районном конкурсе КВН ноябрь
Отряд ЮИД
«Безопасная дорога детства»
Просмотр познавательных фильмов декабрь
Отряд ЮИД
по ПДД для начальных классов
Янгирова З.З.
Школьный этап конкурса «Безопас- январь
Отряд ЮИД
ное колесо» для 4 классов
Янгирова З.З.
Викторина по ПДД для 5-7 классов февраль
Отряд ЮИД
Янгирова З.З.
Агитбригада «Знайте правила дви- март
Отряд ЮИД
жения как таблицу умножения» для
Янгирова З.З.
3 классов
Участие в районном конкурсе апрель
Отряд ЮИД
«Безопасное колесо»
Янгирова З.З.
Агитбригада для 2 классов
май
Отряд ЮИД
Янгирова З.З.
Оформление стенда по ПДД
в тг
Отряд ЮИД
Янгирова З.З.

11. Справочные сведения
Министерство образования Республики Башкортостан
8 (3472) 73-25-92
(отдел организации отдыха и оздоровления, воспитания и дополнительного образования детей)
Управление образования Администрации муниципального района Чишминский
район Республики Башкортостан
8 (347-97) 2-21-27, 2-23-38
УГИБДД МВД по Республике Башкортостан
8 (3472)35-51-11
ОГИБДД отдела МВД России по Чишминскому району
8 (347-97) 2-10-44, 2-09-63
ПДН ОУУП ОМВД России по Чишминскому району
8 (34797) 2-17-45, 2-11-64
ПЧ-90 ГУ 11-ОФПС по РБ на территории Чишминского района
8(34797) 2-16-53
Отдел МВД России по Чишминскому району
8 (347-97) 2-12-00
ГБУЗ «ЦРБ» Чишминского района
8 (347-97) 2-11-45, 2-14-45, 2-34-14(детская поликлиника)

