
 



Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 37 г. Белгорода» 

Тип ОУ    Общеобразовательное 

Юридический адрес: 308032, город Белгород, ул. Привольная, д.16 

 

Фактический адрес: 308032, город Белгород, ул. Привольная, д.16 

 

Руководители ОУ: 

Директор:                              Кузьмина  И.В.  

                                               тел. (4722)35-90-15 

Заместитель директора 

по УВР:                                    Кальгова Е.М.                                                        

                                                  тел. (4722)35-90-15                                                                                                   

Заместитель директора 

по АХР:                                   Бугело В.Г. 

                                                 тел. (4722)35-90-15 

 

Ответственный работник от 

управления образования: 

 

 

 

Заместитель начальника отдела общего и 

дополнительного образования 

Зеленкевич С.Г. 

тел. 32-37-60 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции:                 Старший инспектор ОГИБДД  

                                                   УМВД России по г. Белгороду  

                                                   капитан полиции С. Н. Журба 

                                                   тел. 32-64-71 

Старший государственный инспектор ОГИБДД  

УМВД России по г. Белгороду 

капитан полиции Д. Ю. Тимошенко 

тел. 32-64-65 

Инспектор по пропаганде ОГИБДД 

УМВД России по г. Белгороду 

                                                   ст. лейтенант полиции Е. И. Щеклеина 

                                                   тел. 35-24-04 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма:           заместитель директора  

                                                  Кальгова Е.М. 

                                                  тел.8-910-324-55-23 

заместитель директора                                             

Коптевская И.Б. 

                                                  тел.8-910-220-17-00 



 

                                                  преподаватель организатор ОБЖ               

                                                  Матяш Ю.И. 

                                                  тел. 8-980-329-18-48 

 

Количество учащихся:         437 (четыреста тридцать  семь)      

Наличие уголка БДД:           1                                                                                   

Наличие класса по БДД:      1 кабинет ОБЖ № 44 

                                                                           

Наличие автогородка (площадки) по БДД:        да 

 

Наличие автобуса в ОУ:  нет 

Владелец автобуса:   

                                                                                   

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 14:10 

2-ая смена: нет 

внеклассные занятия: 15:00 – 20:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест; 

 

II. Приложения: 

1) Описание организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

2) План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2012-2013 учебный год.  

3) План работы отряда ЮИД на 2012-2013 учебный год. 

4) Методическая база школы по ПДД (учебные пособия, журналы, газеты по ПДД, 

электронные версии программ и фильмов по ПДД). 

5) Памятка школьнику «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ» (основные правила 

безопасного поведения на дороге). 

6) Памятка для родителей по обучению детей правилам дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 



 

 

 

 

БЕЗОПАСНЫЙ ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ ИЗ ДОМА В ШКОЛУ И 

ОБРАТНО 

обучающ____  __ «___»  класса МБОУ СОШ № №37 г. Белгорода 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых важных. Это 

обусловлено трагической статистикой.  

Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге в нашей 

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

данных о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма по  городу 

Белгороду показал необходимость акцентирования внимания всего педагогического 

коллектива на такой приоритетной задаче, как охрана жизни и здоровья детей. 

Решение этой задачи предполагает формирование у обучающихся устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью изучения Правил 

дорожного движения и их практической отработки в урочной и внеурочной 

деятельности.  

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №37 г.Белгорода»  строится согласно утверждённому 

плану на учебный год.  

Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1 по 9 классы не более 

двух раз в месяц, включая темы по безопасности дорожного движения и оказанию 

первой медицинской помощи. На изучение Правил дорожного движения в 1-4 

классах выделяется по 18 часов в год в каждом классе, а  5-9 классах – по 14 часов в 

каждом классе в год.  

В 5-11 классах отдельные темы включены в курс основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Обучение правилам дорожного движения проводится по Учебной программе по 

обучению Правилам дорожного движения для 1-9 классов общеобразовательных 

школ. 

В рамках классных часов (9 часов в год в каждом классе) в 1-11 классах 

ежемесячно классные руководители проводят классные часы по ПДД с записью в 

классном журнале. Для каждого класса разработана тематика проведения классных 

часов по ПДД. 

Ежедневно в конце каждого последнего урока учителя начальной школы и 

учителя-предметники проводят с учащимися кратковременное занятие «Минутка» - 

напоминание по тематике безопасного движения. 

Преподавателем-организатором ОБЖ Матяшом Ю.И.  разработаны 

методические рекомендации по оборудованию школьного учебного кабинета по 

ПДД, школьной транспортной площадке, информационному уголку по БДД, 

использованию дидактических игр в процессе изучения ПДД на уроках ОБЖ, 

использованию игр по ПДД. 

 В кабинете ОБЖ, библиотеке, кабинетах начальных классов  имеются в 

наличии электронные версии программ и фильмов по ПДД. 

На протяжении учебного года ведётся информационно-разъяснительная работа 

с родителями, примером этому могут быть проведённые родительские собрания 

«Безопасный маршрут школьника», «Дорога в школу и домой», «Вы, ребёнок, 

транспорт и дорога». 



В школе уже 9-ый год действует ЮИДовское движение. Отряды ЮИД 

«Светофорик» (2-6кл.) созданы в 2000г. Руководит отрядами штаб ЮИД, который 

возглавляет Маслова М.А.  Традиционно учебный год для ЮИДовцев начинается с 

торжественного посвящения в члены ЮИД, которое проходит на традиционном 

празднике «Подружись со светофором». На празднике все ЮИДовцы принимают 

клятву изучать правила дорожного движения, учиться методам оказания первой 

медицинской помощи, заниматься массово-разъяснительной работой по пропаганде 

ПДД. На каждый учебный год составляется программа работы отряда ЮИД. 

Организация дежурств у школы, выявление юных правонарушителей правил 

перехода, проведение  игр «Подружись со светофором», праздников «Посвящение в 

пешеходы», «Красный, жёлтый, зелёный», выступления в подшефном МДОУ №68 – 

таков далеко не полный перечень работ отряда «Светофорик». 

 Традиционные мероприятия проводимые отрядами ЮИД: 

 Организация экскурсий на пешеходный переход «Моя дорога в школу», 

отработка безопасного маршрута «Дом- Школа- Дом» 

 Викторина по ПДД «Дорожные знаки», «Горят светофоры» 

 Организация экскурсий на пешеходный переход «Особенности перехода 

дороги в зимнее время» 

 Игра- аттракцион «Внимание, пешеход!» 

 Конкурс чтецов и частушек по ПДД 

 Конкурс плакатов и аппликаций по ПДД 2-11 классы 

 Конкурс на лучшее изготовление дорожных знаков «Путешествие в Страну 

Дорожных знаков»  

 Организация подвижных игр по ПДД 1-5 классы 

 Проведение тестов по ПДД (1-11 классы) 

 Спектакль «Три волшебных цвета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                    ПОЛОЖЕНИЕ 

об организованных перевозках обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Термины, содержащиеся  в  настоящих  Правилах,  имеют следующие 

определения: 

Автобус - автотранспортное   средство для перевозки пассажиров, имеющее 8 и 

более мест для сидения, не считая места водителя. 

Пассажир - физическое  лицо,  которое  совершает поездку в автобусе бесплатно. 

Водитель - физическое   лицо, на  которое возложены функции управления 

автобусом. 

Маршрут - установленный   путь  следования автобуса  между определенными 

пунктами. 

Схема  маршрута - графическое изображение маршрута с указанием остановочных    

пунктов. 

Остановочный пункт - предусмотренное  расписанием  движения место   остановки 

автобусов  на  маршруте  для  посадки   (высадки) пассажиров. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организованных перевозок 

обучающихся и воспитанников МБОУ СОШ № 37 г.Белгорода и осуществление  

контроля перевозок   пассажиров   автобусами  на  маршрутах,   устанавливает   

права,  обязанности  и  ответственность пассажира,  водителя  автобуса. 

1.3. При организации перевозок перевозчик должен руководствоваться: Законом РФ 

«Об образовании», Законом РФ «О безопасности дорожного движения», 

Положением об обеспечении безопасности перевозок автобусами (утверждено 

приказом Министерства транспорта РФ от 08.01.1997 года № 2 с последующими 

изменениями), Положением об обеспечении безопасности дорожного движения в 

предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозку пассажиров 

и грузов (утверждено приказом министерства транспорта РФ от 09.03.1995 года № 

27), Положением об обеспечении перевозок пассажиров автобусами (утверждено 

приказом Минтранспорта РФ от 08.06.1997 года № 2), Положением о рабочем 

времени и времени отдыха водителей автомобилей (утверждено постановлением 

Министерства труда РФ от 25.06.1999 года № 16), приказом МВД РФ «О мерах по 

обеспечению безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей специального 

назначения»,», «Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при 

перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом» 



(разработаны департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД 

РФ совместно с Роспотребнадзором и настоящим Положением.) 

1.4.  Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся учреждения (далее – 

автобус) используется для доставки обучающихся школы на внеклассные 

мероприятия и обратно. 

1.5. Автобус должен соответствовать ГОСТу Р 51160-98 «Автобусы для перевозки 

детей. Технические требования» (утвержден постановлением Государственного 

комитета РФ по стандартизации, метрологии и сертификации от 01.04.1998 года 

№101). 

1.6. Ответственность за организацию перевозок обучающихся несет администрация 

МБОУ СОШ № 37г.Белгорода. 

 

2. Общие условия перевозки детей и пассажиров 

2.1.  Заказчиком перевозок является МБОУ СОШ № 37 г.Белгорода. 

2.2. Координатором пассажирских автобусных перевозок является  управление 

образования администрации г. Белгорода. 

2.3. Запрещается   перевозить огнеопасные, отравляющие вещества,  острые или 

режущие предметы (без упаковки  или  чехлов,  исключающих  повреждение  

пассажиров), а также другие предметы, вещества,  перевозка   которых  может  

повлечь  причинение   вреда пассажирам. 

2.4. Маршруты организуются   на улично-дорожной  сети города Белгорода пунктов  

при  условии,  что дороги, по которым проходит маршрут, соответствуют 

Требованиям к улицам и автодорогам и содержатся в надлежащем состоянии. 

2.5. Посадка и высадка пассажиров на маршрутах  должны осуществляться на 

пунктах, предусмотренных для остановок. 

2.6. При перевозках организованных групп обучающихся должен быть назначен  

сопровождающий  группы, у которого при перевозках должен быть список 

пассажиров, заверенный  директором школы. 

 

3. Обязанности образовательного учреждения, организующего перевозки 

обучающихся. 

Директор школы обязан: 

3.1. Назначить приказом ответственного за организацию перевозок и 

сопровождающих из числа работников образовательного учреждения, организовать 

их своевременный инструктаж и обучение. 

3.2. Согласовать с родителями (законными представителями) детей условия 

организации перевозок по маршруту автобуса. 

3.3. Утвердить приказом списки перевозимых обучающихся.  

3.4. Предоставить в управление образования администрации г.Белгорода 

необходимый перечень документов согласно приказу управления образования 

администрации г.Белгорода от 29.08.2011 №1332 «Об организации поездок групп 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений к местам отдыха, 

оздоровления и в места проведения мероприятий» для получения разрешения на 

организацию поездки обучающихся. 

4. Обязанности и ответственность пассажиров, водителя. 

4.1. Пассажир обязан: 



 выполнять требования настоящих Правил, соблюдать иные акты 

законодательства по перевозке пассажиров; 

 осуществлять  посадку  (высадку) в соответствии с требованиями настоящих 

Правил; 

 сообщать водителю о находящихся без присмотра в салоне автобуса вещах или 

документах. 

4.2. Пассажиру запрещается: 

 во время движения отвлекать водителя от управления автобусом; 

 открывать двери автобуса до полной его остановки, а также мешать их открытию 

или закрытию, кроме ситуации, направленной на предотвращение несчастного 

случая; 

 выбрасывать предметы в окно автобуса; 

 пользоваться  аварийным  оборудованием  автобуса в ситуации, не угрожающей 

жизни  и здоровью людей; 

 провозить взрывоопасные, огнеопасные, острые  и  режущие  предметы без 

соответствующих чехлов. 

4.3. Пассажир несет ответственность за нарушение требований настоящих Правил, 

нанесение  материального  ущерба участникам транспортного процесса. 

4.4. Сопровождающее лицо или водитель имеет право: 

 требовать от пассажира выполнения настоящих Правил; 

 в процессе перевозки сопровождающие должны находиться у  двери автобуса; 

 окна в салоне автобуса должны быть закрыты; 

 отменить  рейс  автобуса по обстоятельствам, которые он не смог предвидеть; 

 ограничить или приостановить перевозки пассажиров в случае чрезвычайной 

ситуации, оповестив об этом директора школы. 

4.8. Водитель автобуса обязан: 

 знать и выполнять настоящие Правила, Правила  дорожного движения, а также 

другие документы по  организации работы пассажирского  автотранспорта,  

технической эксплуатации автобуса и обеспечению безопасной перевозки 

пассажиров; 

 обеспечивать безопасную перевозку пассажиров; 

 знать  расположение  остановочных  пунктов,  опасные участки на маршруте, 

 расположение  пунктов  оказания технической и медицинской помощи; 

 начинать  движение  автобуса  только  с  закрытыми  дверями, не допуская 

переполнения  салона автобуса сверх установленной нормы для конкретного типа 

автобуса; 

 при движении в светлое время суток, с целью обозначения движущегося 

автобуса, должен быть включен ближний свет фар; 

 выполнять перевозку пассажиров в соответствии  с  утвержденным расписанием 

движения; 

 проявлять  тактичность  при обслуживании пассажиров и оказывать им 

необходимую помощь. 

 

 

 

 



                                                        
 

ИНСТРУКЦИЯ № 1 

 

для обучающихся по технике безопасности  

при поездках в автобусе 

 

  I.       Общие требования безопасности  

1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, охваченных 

автобусными  перевозками.  

2.  К перевозкам допускаются дети, прошедшие инструктаж  по технике 

безопасности при поездках.  

3.  Поездки детей возможны только в сопровождении воспитателя, учителя, 

прошедшего инструктаж.  

4.  Автобус для перевозки детей должен быть оборудован табличками «ДЕТИ»,  

огнетушителями и медицинскими аптечками.  

5.  Травмоопасность  при поездках:  

-    отравления СО2; 

-    при несоблюдении правил поведения в автобусе (травмы рук, суставов, ушибы); 

-    при несоблюдении правил посадки в автобус и высадки; 

-    в случае возгорания, ожоги.  

6.  Количество пассажиров не должно превышать число мест для сидения.  

7.  Запрещается перевозка детей на технически неисправном транспорте. 

8.  В салоне автобуса  запрещается перевозка бензина, спирта и других 

взрывоопасных и легковоспламеняющихся жидкостей и веществ. 

 

II. Требования безопасности перед началом поездки 

1.  Пройти инструктаж по технике безопасности при поездках. 

2.  Ожидать подхода автобуса в определённом месте сбора. 

3.  Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места 

посадки. 

4.  Произвести перекличку участников поездки, записать государственный номер 

автотранспорта, объявить маршрут движения. 

5.  Не выходить навстречу приближающемуся автобусу.  

 

III. Требования безопасности во время посадки и поездки 

1.  После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, не 

торопясь и не толкаясь, войти в салон, занять место для сидения, первыми входят 

старшие дети, занимающие места в дальней от водителя части салона.  



2.  Не открывать окна, форточки и вентиляционные люки могут открываться только 

с разрешения водителя.  

3.  Не загромождать проходы в пассажирском салоне сумками, портфелями и т.п.  

4.  Во время движения не вскакивайте со своего места, не отвлекайте водителя 

разговорами, криком.  

5.  Не создавайте ложную панику, соблюдайте дисциплину и порядок.  

 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1.  При плохом самочувствии  и внезапном заболевании  сообщите об этом 

сопровождающему.  

2.  В случае травматизма сообщите учителю, он окажет вам первую помощь.  

3.  При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара и т.д.), 

по указанию водителя и сопровождающего быстро, без паники, покиньте автобус.  

4.  В случае террористического захвата автобуса соблюдайте спокойствие, 

выполняйте все указания без паники и истерики -  этим вы сохраните себе жизнь и 

здоровье.  

 

V. Требования безопасности по окончании поездки 

1.  Выходите из автобуса  спокойно, не торопясь, после полной его остановки и с 

разрешения сопровождающего.  

2.  Первыми выходят дети, занимающие места у выхода из салона.   

3.  Проведите повторную перекличку.  

4.  Не уходите с места высадки до отъезда автобуса.  

5. Обо всех недостатках, отмеченных вами во время поездки, сообщите 

сопровождающему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

сопровождающего 

(сопровождение группы детей на школьном автобусе) 

 

1. Общие положения 

    1.1.  Настоящая должностная инструкция разработана на основе 

"Квалификационных характеристик должностей работников образования" (Приказ 

Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н  "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования"), Закона РФ "Об образовании", Трудового кодекса РФ, Типового 

положения об общеобразовательном учреждении, Устава школы, Коллективного 

Договора, Правил внутреннего трудового распорядка. 

     1.2. Сопровождающий назначается и освобождается от должности директором 

школы. 

     1.3. Сопровождающий должен иметь высшее или среднее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу педагогической работы. 

     1.4. Сопровождающий подчиняется непосредственно директору и заместителю 

директора школы по воспитательной работе. 

     1.5. В своей деятельности сопровождающий руководствуется Конституцией и 

законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации,   

решениями  Правительства Российской Федерации и органов управления 

образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся;  

правилами и нормами охраны  труда,  техники безопасности  и  противопожарной 

защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами школы (в том числе,  

Правилами  внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями   

директора, настоящей должностной инструкцией), трудовым договором 

(контрактом). Сопровождающий соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

 

II. Функции 

     Основными направлениями деятельности сопровождающего  являются:  

     2.1. Ответственность за детей  во время перевозки на школьном автобусе. 

     2.2. Попечение,  воспитание и надзор за обучающимися закреплённой группы по 

окончании занятий до момента отправления школьного автобуса. 

      

III. Должностные обязанности 

Сопровождающий  выполняет следующие должностные обязанности:  



     3.1. Планирует и организует жизнедеятельность обучающихся (воспитанников, 

детей) и осуществляет их воспитание. 

     3.2. Использует разнообразные приемы, методы и средства воспитания. 

     3.3. Совместно с медицинским работником  обеспечивает сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся (воспитанников, детей), проводит мероприятия, 

способствующие их психофизическому развитию. 

     3.4. Принимает детей в установленном порядке от  родителей  (законных 

представителей) или педагогов школы; выполняет организацию досуга 

обучающихся (воспитанников, детей) по окончании занятий до момента 

отправления школьного автобуса. 

     3.5. Проводит работу по профилактике отклоняющегося поведения, вредных 

привычек. 

     3.6. Взаимодействует с родителями обучающихся (законных представителей). 

     3.7. Ведёт необходимый документооборот. 

     3.8. Соблюдает права и свободы воспитанников; формирует у воспитуемых 

адекватную самооценку. 

     3.9. Принимает  участие в работе педагогического  (методического)  совета, 

комиссий, методических объединений. 

    3.10. Работает  в  соответствии  с  графиком дежурств  за 20 минут до начала 

отправки автобуса и в  течение 20 минут по окончании графика движения автобуса. 

    3.11. Постоянно повышает  свое  педагогическое мастерство и профессиональную 

квалификацию. 

   3.12. Соблюдает этические нормы поведения в школе, в быту, в общественных 

местах, соответствующие общественному положению педагога. 

     3.13. Обеспечивает    строгое   соблюдение   правил   охраны   труда,    техники 

безопасности, санитарных и противопожарных правил; немедленно ставит в 

известность администрацию школы об обнаружении у  обучающихся  оружия, 

пожаро - и взрывоопасных предметов и устройств,  ядов,  наркотических и 

токсичных веществ, иных изъятых из гражданского оборота вещей. 

     3.14. Оперативно извещает администрацию школы о каждом несчастном случае, 

принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи. 

     3.15. Проходит периодические медицинские обследования. 

     3.16. Проводит инструктаж обучающихся по безопасности с обязательной  

регистрацией в журнале регистрации инструктажа. 

       3.17. Должен знать, как сопровождающий при перевозке детей на школьном 

автобусе:  

     а)  порядок подачи автобуса к месту посадки, правила посадки и высадки детей; 

     б)  порядок взаимодействия сопровождающего и водителя; 

     в)  правила поведения детей в местах сбора, посадки и высадки, при нахождении 

в   салоне автобуса; 

     г)  правила пользования  оборудованием салона: вентиляционными люками,  

форточками, сигналами требования остановки автобуса;  

     д)  порядок контроля  детей  при движении и остановках автобуса; 

     е) порядок действий при чрезвычайных ситуациях: поломка автобуса, пожар, 

вынужденная остановка, дорожно-транспортное происшествие, захват автобуса 

террористами; 

     ё) порядок эвакуации пассажиров; 



     ж) порядок использования аварийных выходов из автобуса и пользования  

устройствами приведения их в действие; 

     з) правила пользования огнетушителями. 

 

IV. Права 

Сопровождающий  имеет право: 

     4.1. Участвовать  в  управлении  Школой  в порядке,  определяемом Уставом 

школы. 

     4.2. На защиту профессиональной чести и достоинства. 

     4.3. Знакомиться с жалобами и  другими  документами,  содержащими оценку его 

работы, давать по ним объяснения. 

     4.4. Защищать   свои   интересы   самостоятельно   и/или    через представителя,   

в   том  числе  адвоката,  в  случае  дисциплинарного расследования или служебного 

расследования,  связанного  с  нарушением педагогом норм профессиональной 

этики. 

     4.5. На    конфиденциальность    дисциплинарного     (служебного) расследования, 

за исключением случаев, предусмотренных законом. 

     4.6. Повышать квалификацию. 

     4.7. Давать  обучающимся  во время посадки, движения автобуса по маршруту 

обязательные распоряжения,  относящиеся  к   организации  безопасности и 

соблюдению дисциплины. 

     4.8. Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающихся его 

деятельности. 

     4.9. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию 

работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 

    4.10.Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении 

своих должностных обязанностей и прав. 

 

V. Ответственность 

     5.1. Сопровождающий   несет  ответственность  за  жизнь  и  здоровье 

воспитанников группы,  нарушение их  прав  и  свобод  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации. 

     5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава  и  Правил  внутреннего  трудового  распорядка  школы, законных 

распоряжений директора школы  и  иных  локальных  нормативных актов, 

должностных обязанностей,  установленных настоящей Инструкцией, 

сопровождающий     несет   дисциплинарную   ответственность   в    порядке, 

определенном трудовым законодательством. 

     5.3. За применение,  в том числе однократное, методов воспитания, связанных  с  

физическим  и  (или)  психическим насилием над личностью обучающегося,  а  

также   совершение   иного   аморального   проступка  сопровождающий     может   

быть   освобожден   от  занимаемой  должности  в соответствии  с  трудовым  

законодательством  и   Законом   Российской Федерации  "Об  образовании".  

Увольнение  за  подобный  проступок  не является мерой дисциплинарной 

ответственности. 

     5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением (неисполнение) своих должностных обязанностей  



сопровождающий  несет материальную ответственность в порядке и   в   пределах,   

установленных   трудовым   и   (или)   гражданским  законодательством. 

 

VI. Взаимоотношения. Связи по должности. 

Сопровождающий:  

     6.1. Работает по графику, составленному исходя из 36 часовой рабочей недели и 

утвержденному директором школы. 

     6.2. На время отсутствия сопровождающего  (отпуск, болезнь, пр.) его 

обязанности исполняет лицо, назначенное приказом директора учреждения. Данное 

лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее 

исполнение возложенных на него обязанностей. 

     6.3. Получает от директора школы и его заместителей информацию нормативно-

правового    и    организационно-методического   характера, знакомится под 

расписку с соответствующими документами. 

     6.4.  Работает   в   тесном   контакте   с   учителями,  классными руководителями 

и родителями обучающихся  (лицами,  их заменяющими); систематически 

обменивается информацией по вопросам,  входящим в его компетенцию, с 

администрацией и педагогическими работниками школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ИНСТРУКЦИЯ № 2 

 

по охране труда при перевозке обучающихся,  

воспитанников автомобильным транспортом 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К перевозке обучающихся, воспитанников автомобильным транспортом 

допускаются лица в возрасте не моложе 20 лет, прошедшие инструктаж по охране 

труда, предрейсовый медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровью, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя не 

менее трех последних лет. 

1.2. Обучающихся, воспитанников при перевозке должны сопровождать двое 

взрослых. 

1.3. При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на 

обучающихся, воспитанников следующих опасных факторов: 

 травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при 

посадке или высадке из автобуса; 

 травмы при резком торможении автобуса; 

 травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил 

дорожного движения или при эксплуатации технически неисправных 

транспортных средств. 

1.4. Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся, воспитанников 

должен быть оборудован спереди и сзади предупреждающим знаком «Дети», а также 

огнетушителем и медаптечкой с набором необходимых медикаментов и 

перевязочных средств. 

1.5. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей 

ответственный за перевозку сообщает с ближайшего пункта связи или с помощью 

проезжающих водителей о происшествии администрации учреждения, в органы 

ГИБДД и медицинское учреждение. 

1.6. При перевозке обучающихся, воспитанников соблюдать установленный 

порядок перевозки и правила личной гигиены. 

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются 

внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом перевозки 



2.1. Перевозка обучающихся, воспитанников разрешается только по письменному 

приказу руководителя учреждения. 

2.2. Провести инструктаж обучающихся, воспитанников по правилам поведения во 

время перевозки с записью в журнале регистрации инструктажа. 

2.3. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листу и путем 

внешнего осмотра. 

2.4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака 

«Дети», а также огнетушителя и медаптечки. 

2.5. Посадку обучающихся, воспитанников в автобус производить со стороны 

тротуара или обочины дороги строго по количеству посадочных мест. Стоять в 

проходах между сидениями не разрешается. 

 

3. Требования безопасности во время перевозки 

3.1. При перевозке обучающимся, воспитанникам соблюдать дисциплину и 

выполнять все указания старших. 

3.2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, не 

высовываться из окна и не выставлять в окно руки. 

3.3. Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся, воспитанников не 

должна превышать 60 км/ч. 

3.4. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться 

ногами в пол кузова автобуса и руками держаться за поручень впереди 

расположенного сидения. 

3.5. Не разрешается перевозить обучающихся, воспитанников в темное время 

суток, в гололед, в условиях ограниченной видимости. 

3.6. Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить автобус, 

убедиться в безопасности проезда через железную дорогу и затем продолжить 

движение. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса, принять 

вправо, съехать на обочину дороги и остановить автобус. Движение продолжать 

только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. При получении обучающимся, воспитанником травмы оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее лечебное 

учреждение и сообщить об этом администрации учреждения. 

 

5. Требования безопасности по окончании перевозки 

5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить автобус. 

5.2. Обучающимся, воспитанникам выходить из автобуса только с разрешения 

старшего в сторону тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на 

проезжую часть и перебегать дорогу. 

5.3. Проверить по списку наличие обучающихся, воспитанников. 

 

 

 

Составил 

Инженер по ОТ                                                                   Е.М.Кальгова 
 



 



14.  Обновление в школе уголка по безопасности 

дорожного движения 

По мере 

необходимости 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

15.  На общешкольные или классные родительские 

собрания периодически выносить вопросы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

октябрь, 

апрель 

Заместитель директора 

16.  По разработанным и утвержденным 

инструкциям 

провести со всеми обучающимися инструктаж 

по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

2 раза в год Кл. руководители 

1-9 классов 

17.  Изучение Правил дорожного движения с 

детьми на 

классных часах, на уроках окружающего мира 

(1-4 

классы), на уроках ОБЖ. (6-8 классы) 

В течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Классные руководители 1-

4 классов 

18.  Беседа сотрудника отделения ГИБДД по теме: 

«Каникулы, дорога, дети» 

октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Заместитель директора 

19.  Инструктаж с обучающимися «Каникулы, 

дорога, дети» 

октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Кл. руководители 

1-9 классов 

20.  Тренировки по практическому владению 

учащимися навыками безопасного поведения 

на дорогах и в транспорте в рамках «Дня 

защиты детей» 

май 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, кл. 

руководители 

1-4 классов 

21.  «День защиты детей» 1 июня Начальник ШОЛ 

22.  Беседы на общешкольных родительских 

собрания на темы: 

«Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге»; 

«Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное 

движение в школу и обратно»; 

«Использование движения родителей с детьми 

по улицам города (села) для обучения детей 

навыкам правильного поведения на дороге» 

октябрь, март, 

май 

Заместитель директора  

 

Работа с педагогами 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1.  Совещание «Планирование работы школы по 

БДД» 

Последняя 

неделя августа 

Директор школы 

 

2.  Оформление школьных уголков по БДД сентябрь Заместитель директора, 

преподаватель-

организатор  ОБЖ,  

3.  Оформление страничек по БДД в классных 

уголках 

сентябрь 

 

Классные  руководители 

4.  Школьный семинар по обучению ПДД октябрь  

5.  Инструктаж по ПДД в 1 – 11-х классах во время 

осенних 

каникул 

Конец октября 

Классные руководители 



6.  День памяти жертв ДТП Ноябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные руководители 

7.  Инструктаж по ПДД в 1 – 11-х классах во время 

зимних каникул 

Декабрь Классные руководители 

8.  Классные часы «Внимание! Гололед!» в 1 – 11-х 

классах 

Январь Классные руководители 

 

9.  Инструктаж по ПДД в 1 – 11-х классах во время 

весенних каникул 

Март Классные руководители 

10.  Беседы по БДД в 1 – 7-х классах «Мой друг - 

велосипед» 

Апрель 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

11.  Беседы по БДД в 8 – 11-х классах «Изменения в 

правилах вождения скутеров и мопедов» 

Апрель Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Инспектор ОГИБДД 

ОВД 

12.  Инструктаж по ПДД в 1 – 11-х классах во время 

летних каникул 

Май Классные руководители 

 

13.  Инструктаж по ПДД в пришкольном 

оздоровительном лагере 

Июнь Заместитель 

директора 

14.  Итоги учебного года по профилактике и 

правонарушениям ПДД 

Май - июнь Заместитель директора, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 
Работа с родителями 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1.  Общешкольное родительское собрание 

«Вы точно знаете, где Ваши дети?» 1 - 8-е 

классы 

Четвертая 

неделя 

сентября 

Заместитель директора 

2.  Встреча родителей с инспектором ГИБДД 1 - 4-е 

классы 

По  плану Заместитель директора 

3.  Классные родительские собрания «Жизнь и 

здоровье детей в наших руках!» 1 – 11 классы 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

4.  Общешкольное родительское собрание «Дети на 

каникулах» 1 – 11 классы 

Май Классные руководители 

5.  Профилактические беседы с родителями детей–

нарушителей ПДД 1 – 11 классы 

В течение года Классные руководители 

зам. директора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План недели безопасности 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Неделя безопасности Дорожного движения проводится в соответствии с графиком проведения 

профилактических мероприятий «Внимание! Каникулы», «Правовая пропаганда» и др. 

№ 

п\п 

Мероприятия Класс Ответственные 

 

1.  Единый день профилактики  1-9 Классный руководитель 

2.  Чрезвычайные ситуации на дорогах 9  Классный руководитель 

3.  Поведение на дорогах при движении на  

мототехнических средствах 

 Классный руководитель 

4.  Соблюдай «Правила дорожного движения» 5 Классный руководитель 

5.  Игра «У Светофора нет каникул» 1-9 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

6.  Конкурс «Знай Правила дорожного движения 

как таблицу умножения!» 

1-9 Классный руководитель 

7.  Родительское собрание на тему: «Как влияет на 

безопасность детей поведение родителей на 

дороге». 

1-9 Заместитель директора 

8.  Классные часы 1-9 Классный руководитель 

9.  Встречи с инспекторами ГБДД по пропаганде 

безопасности  

1-9 Заместитель директора 

10.  Конкурс рисунков «Путь домой» 1-5 Классный руководитель 

11.  Проведение инструктажей 1-9 Классный руководитель 

 

План работы классного руководителя 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1.  Проведение уроков изучения Правил дорожного 

движения 

Ежемесячно Классный руководитель 

 

2.  Проведение на родительском собрании беседы 

«Будьте примером для детей в правильном 

поведении на дороге» 

1 раз в 

полугодие 

Классный руководитель 

 

3.  Организация практических занятий на 

школьной 

спортивной площадке 

Сентябрь. 

Май 

 

Классный руководитель 

 

4.  Проведение внеклассных мероприятий В течение года Классный руководитель 

5.  Организация конкурсов на лучший рисунок, 

рассказ, исполнение стихотворения по 

безопасности движения 

В течение года Классный руководитель 

6.  Проведение бесед по профилактике несчастных 

случаев с детьми на дороге (в начальных 

классах 

еженедельно после уроков) 

В течение года Классный руководитель 

7.  Участие в проведении «Недели безопасности» 

(по плану школы) 

 

Сентябрь, 

май 

 

Классный руководитель 

 

 

 



План совместной работы школы и инспектора ОГИБДД 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1.  «Посвящение в пешеходы» 1 –е классы 

 

1 сентября Классные руководители 

1-х классов 

2.  Акция «Первокласснику в дорогу» 

 

3 сентября Преподаватель-

организатор ОБЖ 

3.  Единый день профилактики ДДТТ 1 – 11 классы 

 

1-я неделя 

сентября 

Инспектор ГИБДД, 

Заместитель директора 

4.  Месячник безопасности дорожного движения 

«Внимание! Дети!» 1 – 11 классы 

Сентябрь 

 

Заместитель директора, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

 

 

План  

мероприятий отряда юных инспекторов движения (ЮИД)  

Месяц Мероприятия Ответственный за 

выполнение 

Сентябрь 1) Определение состава и структуры отряда. 

Выборы командира отряда, его заместителя. 

Выбор редколлегии, печатного органа отряда. 

2) Занятие по теме «Мы по улицам идём» 

(Презентация «Азбука поучительных историй о 

пешеходах и пассажирах») 

3) Проведение бесед – пятиминуток по 

профилактике несчастных случаев с детьми на 

дороге. 

4) Составление схем безопасных маршрутов детей в 

школу и обратно. 

5) Участие в профилактических акциях ГИБДД 

6) Урок безопасности дорожного движения  

Руководитель отряда, 

члены отряда, 

классные руководители, 

инспектор ГИБДД 

 

Октябрь 1) НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ: 

- Показ и просмотр мультфильмов по ПДД. 

- Подвижные игры с элементами правил дорожного 

движения.  

- Встреча обучающихся с инспектором ГИБДД. Урок 

по безопасности дорожного движения  

-  Конкурс рисунков по теме "Дорога и Я", «ПДД – 

наши верные друзья». 

- Проведение бесед – пятиминуток по профилактике 

несчастных случаев с детьми на дороге. 

- Инструктаж по соблюдению ПДД во время осенних 

каникул.  

- На общешкольной линейке рассказать о детском 

дорожно-транспортном травматизме в районе, 

используя данные ГИБДД. 

2) Участие в профилактических акциях ГИБДД 

3) Оформление уголка по безопасности движения 

Руководитель отряда, 

инспектор ГИБДД, 

члены отряда, 

 классные руководители 

 

Ноябрь 1) Беседа «Причины ДТП» 

2) Беседа «История автотранспорта и безопасности 

движения. Автомобили, мотоциклы и велосипеды. 

ПДД, их история» (кн.Исаева «От самодельной 

коляски до ЗИЛ III», И.Серебряков «Знакомьтесь, 

автомобиль», рисунки различных авто, мотто, 

Инспектор ГИБДД, 

руководитель и члены 

отряда 



велосипедов) 

3) Викторина обучающихся 2-9 классов «Знаешь ли 

ты правила дорожного движения?». 

4) Проведение бесед – пятиминуток по профилактике 

несчастных случаев с детьми на дороге. 

5) Конкурс поделок «Безопасность дорожного 

движения» 

6) Участие в профилактических акциях ГИБДД  

Декабрь 1) НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ: 

- Беседа «Дорожные знаки». Изготовление знаков 

своими руками. 

- Беседа «Каждому должно быть ясно – на дороге 

кататься опасно» (на коньках, санках, в футбол, 

хоккей) 

- Конкурс на лучший рассказ, стихотворения по 

безопасности дорожного движения 

- Инструктаж по соблюдению ПДД во время зимних 

каникул. 

- На общешкольной линейке рассказать о детском 

дорожно-транспортном травматизме в районе, 

используя данные ГИБДД. 

- Проведение бесед – пятиминуток по профилактике 

несчастных случаев с детьми на дороге. 

2) Участие в профилактических акциях ГИБДД 

Руководитель отряда, 

члены отряда, классные 

руководители 

 

Январь 1) Беседа «Разметка дороги. Места перехода проезжей 

части. Где и как двигаться пешеходам вдоль дорог. 

Перекрёстки и их виды.» 

2) Проведение бесед – пятиминуток по профилактике 

несчастных случаев с детьми на дороге. 

3) Участие в профилактических акциях ГИБДД  

Руководитель отряда, 

члены отряда, классные 

руководители 

 

Февраль

  

 

1) Беседа «Обязанности  пешеходов и пассажиров» 

2) Конкурс кроссвордов  и ребусов по ПДД 

3)Проведение бесед – пятиминуток по профилактике 

несчастных случаев с детьми на дороге. 

4) Участие в профилактических акциях ГИБДД 

Руководитель отряда, 

члены отряда, классные 

руководители 

 

Март  1) НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ: 

- Беседа «Труд водителя. Краткая история 

автомобиля» 

- Беседа «Осторожно, гололёд!» 

- Решение задач на применение ПДД 

- Проведение бесед – пятиминуток по профилактике 

несчастных случаев с детьми на дороге. 

- Конкурс частушек и сказок по ПДД 

- Инструктаж по соблюдению ПДД во время весенних 

каникул. 

2) Участие в профилактических акциях ГИБДД  

Руководитель отряда, 

члены отряда, классные 

руководители 

 

Апрель 1) Беседа «Светофорное регулирование движения 

транспорта и пешеходов. Значение сигналов 

светофора» 

2) Проведение игр и соревнований  по правилам 

безопасного поведения обучающихся на улицах  и 

дорогах. 

3) Тестирование обучающихся 1-9 классов на знание 

правил дорожного движения. 

4) Школьный конкурс «Безопасное колесо» 

Руководитель отряда, 

члены отряда, классные 

руководители 

Инспектор ГИБДД 

 



5) Участие в профилактических акциях ГИБДД 

Май 1) НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ: 

- Выявление детей, имеющих велосипеды и 

организация с ними занятий. 

- Беседа «Помни это юный велосипедист. Правила для 

велосипедистов» (кн. А.Седов «Твой велосипед», 

рисунки знаков, запрещающие проезд на велосипеде) 

- Проведение бесед – пятиминуток по профилактике 

несчастных случаев с детьми на дороге. 

- Проведение игр, соревнований  по правилам 

безопасного поведения обучающихся на улицах  и 

дорогах. 

-  Конкурс презентаций по ПДД 

- Инструктаж по соблюдению ПДД во время летних 

каникул. 

2) Участие в профилактических акциях ГИБДД. 

3) Выпуск стенгазеты с отчётом о проделанной работе 

Руководитель отряда, 

члены отряда, классные 

руководители 

Инспектор ГИБДД 

 

 

Памятка школьнику 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

 

 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это 

опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу. 

 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 

пешеходному  переходу. 

 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии 

приближающегося транспорта и слева и справа. 

 Выйдя из автобуса не выбегайте  на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, 

и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу. 

 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 

 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте  

водитель  не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить 

автомобиль. 

 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей  частью, лучше это 

делать во дворе или на детской площадке. 

 Умейте  пользоваться светофором. 

Помните! Только строгое соблюдение 

Правил дорожного движения защищает всех вас  

от опасностей на дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка 

для родителей по обучению детей правилам дорожного движения 

 

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую 

часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при 

переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы 

при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных 

дорожным знаком “Пешеходный переход”. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, 

такси выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или 

побежать на проезжую часть. 

 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 

дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с 

большой скоростью и т.д. 

 Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев 

предварительно дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы 

дети ее повторяли. 

 Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

 

 

 

 

Памятка для родителей по правилам дорожного движения 

 

1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с 

самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно 

учитывать, что основной способ формирования навыков поведения – 

наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие 

родители, не понимая этого, личным примером обучают детей неправильному 

поведению.  

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 

обеспечить безопасность.  

3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим 

вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка 

надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться 

– это типичная причина несчастных случаев.  

4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: 

прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и 

осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до 

автоматизма.  

5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 

мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 

машины. Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к 

повороту.  



7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и 

выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, 

почему нельзя прыгать на ходу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая база школы по ПДД 

Учебные пособия, журналы, газеты по ПДД 

№ 

п/п 
Автор, издатель Наименование 

1 Н.А. Извекова   Правила дорожного движения   2 кл. 

2 Н.А. Извекова   Правила дорожного движения   3 кл. 

3 Ю.Б. Орлов   Правила дорожного движения   4-6 кл. 

4 В.Э. Рублях   Правила дорожного движения   7-8 кл. 

5 Воронова Е.К \ 

Е.А.Воронова. 

Изд.2-е. –Ростов н/ 

Д: Феникс,2008. 

Красный. Желтый. Зеленый! /ПДД во внеклассной 

работе  

 

6 Н.А. Извекова Штаб «Светофор» 

7 В. Белоусов Пленники дорожных знаков 

8 И. Серяков Дорожная грамматика 

9 П.В. Ижевский Безопасное поведение на улицах и дорогах (пособие 

для учащихся) 

10 П.В. Ижевский Обучение ПДД 1-4 кл. (методическое пособие для 

учителя) 

11 В.Э. Рублях, Л.Н. 

Овчаренко 

Изучение правил дорожного движения (методическое 

пособие для учителя) 

12 В.Э. Рублях Игры и массовые мероприятия по изучению правил 

дорожного движения 

13 Л.Н. Овчаренко Общественность в школе и пропаганда правил 

дорожного движения 

14 В.В.Шумилова, 

Е.Ф.Таркова. – 

Волгоград: Учитель, 

2011. 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в начальной и средней школе: уроки, 

классные часы, внеклассные мероприятия, занятия с 

родителями  

15  Ежегодная подписка на всероссийскую газету «Добрая 

дорога детства» («ДДД») учредитель «ДДД» «Стоп-

газета – безопасность на дорогах» свидетельство о 

регистрации Министерство по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовой информации ПИ 

№77 – 5401. 

16  Правила дорожного движения – М., 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Электронные версии 

программ и фильмов по ПДД 

 

Программы, игры,  электронные каталоги: 

1. ПДД 2011 

1. Не игра. Дирекция федеральной целевой целевой Программы «Повышение 

безопасности  дорожного движения в 2006-2012 годах» ООО «АБТ», ООО 

«Росполитехсофт» 

2. Библиотека учебных фильмов «Безопасность детей в транспортном мире» (28 

учебных фильмов) 

3. Большая детская энциклопедия 

4. Энциклопедия ПДД 

5. Большая энциклопедия ПДД Ситуационные ловушки 

6. Тим и Тома спешат на помощь (изучение ПДД в игровой форме для детей от 7 до 

12 лет) 

7. Игра "Незнайка и Правила Дорожного Движения" 

8. Компьютер занятия для детей по ПДД (Череповец, 2008) 

9. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИКТОРИНЫ ПО ПДД ДЛЯ ДЕТЕЙ 7 - 12 ЛЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


