


Общие сведения

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоназимовская
Средняя общеобразовательная школа №4»

Тип ОУ    Образовательная
Юридический  адрес: 663164  Красноярский  край,  Енисейский  район,
ул.Центральная, 51.
Фактический  адрес: 663164  Красноярский  край,  Енисейский  район,
ул.Центральная, 51.

Руководители ОУ:
Директор С.В.Мельникова  8- 953- 592- 38 -59
Зам. по учебной работе О.В.Криницына 8- 902- 980 -70 -13
Зам. по воспитательной работе О.Г.Горбунова 8-950- 993 -79-42
Ответственные работники 
за мероприятия по 
профилактике
детского травматизма:

Учитель ОБЖ 
А.Ф.Бирих 8- 950-994-31-95

Ответственные от
Госавтоинспекции:

начальник  ОГИБДД  МО  МВД  России
«Енисейский»    С.В.Гайсин

инспектор по пропаганде ДДТТ О.А. Смолячкова
Количество учащихся: 148
Наличие уголка БДД: Фойе  на 1 этаже с информацией о текущей

ситуации на дорогах края и города;  схемой
безопасного  маршрута  для  пешеходов  по
прилегающей  к  образовательной
организации территории; планами работы на
год;  утвержденными программами по ПДД;
наглядными  пособиями  по  дорожной
безопасности для пешеходов и пассажиров с
учетом  дорожных  и  метеорологических
условий  и  другой  тематической
информацией

Наличие класса (кабинета) по
БДД

нет

Наличие автогородка 
(площадки) по БДД:        нет
Наличие автобуса в ОУ: есть
Время занятий в ОУ: 9:00 – 16:00

внеклассные занятия: 15:00 – 20:00
Телефоны оперативных служб
Полиция 8 (39 195) 63-4-95; 102*
Пожарная часть  8 (39 195) 63-3-73; 101*
Больница:  8 (39 195) 63-4-25; *  
Скорая помощь 8 (39 195) 63-4-25; 103*



СОДЕРЖАНИЕ

План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учащихся)



Организация работы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Сохранение жизни и здоровья детей — одна из основных целей и смысл
существования человеческого общества. Конвенция о правах ребенка

утверждает неотъемлемое право каждого ребенка на жизнь и обязывает
государство обеспечивать "в максимально возможной степени выживание и

здоровое развитие ребенка"(ст. 6).
Травматизм на дорогахТравматизм на дорогах - это проблема, которая беспокоит людей во 

всех странах мира. Одной из проблем дорожно – транспортного 

травматизма является попадание детей в ДТП. При этом под детским 

дорожно–транспортным травматизмом (ДДТТ) понимается совокупность 

всех дорожно-транспортных происшествий за определенный  промежуток 

времени, в которых получили телесные повреждения различной тяжести 

лица в возрасте до 16 лет.  Практика показывает, что одной из причин 

нестабильности ситуации с ДТП является низкий уровень транспортной 

культуры участников дорожного движения,  и недостаточное внимание, 

уделяемое различными социальными институтами проблеме профилактики

дорожно-транспортных происшествий, в том числе и среди детей. 

Основными причинами ДТП по неосторожности детей чаще всего 

становятся: переход проезжей части в неустановленном месте, переход 

перед близко идущим транспортом, выход на дорогу из-за стоящего 

транспортного средства, игра на проезжей части или в непосредственной 

близости от нее, нарушения Правил дорожного движения при управлении 

велосипедами, мопедами и мотоциклами. Данные нарушения 

свидетельствуют об отсутствии у детей твердых практических навыков 

поведения на дорогах и, как следствие, - неумение юных участников 

дорожного движения ориентироваться в сложной дорожной обстановке. 

Проблема профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

объединяет и представителей ГИБДД и систему образования. Каждая 

структура пытается решить эту проблему своими методами. Однако 

наиболее эффективным представляется метод совместного сотрудничества 

вышеуказанных структур. Проблему травматизма детей на дороге, 



возможно решить только при совместной работе школы, сотрудников 

Госавтоинспекции и активном участии родителей.                                           

Объекты деятельности системы профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма:

- участники дорожного движения (воспитанники и учащиеся МБОУ СОШ №
4);

- педагоги образовательного учреждения;

- родители (не только как непосредственные участники дорожного движения,
но и процесса воспитания детей);

-  представители  ГИБДД  (старший  участковый  уполномоченный  полиции
межмуниципального отдела МВД России «Енисейский»);

- средства массовой информации.

Основные цели программы по профилактики ДДТТ:

создание условий для формирования у школьников навыков соблюдения 

ПДД, сохранения жизни и здоровья детей; ученик знающий и соблюдающий 

ПДД.

Задачи программы по профилактики ДДТТ :

- расширение общего кругозора по проблеме безопасного поведения на 
улицах и дорогах;

- изучение Правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров на 
основе формирования умений и навыков безопасного поведения на дороге;

- формирование практических умений пешеходов;

- формирование культуры участника дорожного движения;

- воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения и 
Правил дорожного движения;

- развитие самостоятельности и умения рационально организовывать свою 
деятельность в процессе дорожного движения;
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- поддержка у родителей обучающихся устойчивого интереса к безопасности 
и здоровью детей как участников дорожного движения.

Сроки реализации программы

2017-2018 учебный год (один год)

Нормативно-правовое обеспечение программы

1. Конституция РФ.

2. Закон 273-ФЗ РФ «Об образовании в РФ» .

3. Конвенция «О правах ребенка».

4. Правила дорожного движения (ПДД).

5. Устав образовательного учреждения. 

6. Учебный план.

7. Учебные программы.

Научно-методическое обеспечение

 1. Государственный образовательный стандарт (федеральный 
компонент и НРК).

 2.Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-11 
кл., «Окружающий мир» и ОБЖ в 1-4 кл.

 3. Рабочие программы по предметам: «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 5-11 кл., «Окружающий мир» и  ОБЖ в 1-4 кл.

 4. Планы воспитательной работы классных руководителей.

 5. Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков 
по ПДД.

 6. Учебники: 

- «ОБЖ»;

- «Окружающий мир».

6



Основные направления деятельности МБОУ СОШ № 4

 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма:

с педагогами: информационно-практические обучающие занятия, анкетиро-

вание, тестирование, консультации, выставки, мастер-классы, изготовление 

методических игр и пособий, обзор литературы, педагогические советы, 

семинары, конкурсы педагогического мастерства; 

детьми: целевые прогулки, свободная продуктивная деятельность, му-

зыкально-игровые досуги, праздники, развлечения, театрализация, учебно-

тренировочные комплексные занятия, беседы, выставки, тематическая неде-

ля по правилам дорожного движения, чтение художественной литературы, 

участие в акциях, изготовление атрибутов для проигрывания дорожных си-

туаций, конкурсы, викторины, турниры; 

родителями: родительский всеобуч (занятия для родителей с участием 

сотрудников отдела ГИБДД (полиции)), родительские собрания с приглаше-

нием инспектора ГИБДД (полиции) сотворчество родителей и воспитателей, 

межсемейные проекты, совместные досуги, анкетирование, консультации, бе-

седы по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма, 

совместное составление фото и видеоматериалов. 
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Кадровая комплектация и организация деятельности по реализации 
программы

Осуществляет  общее  руководство  реализацией  данной  программы  (в

соответствии с планом мониторинга) – учитель ОБЖ Бирих А.Ф.        

Классный руководитель выполняет следующие функции:

- Планирование и организация учебно– воспитательного процесса. 

- Ведение занятий по ПДД. 

- Подготовка и проведение праздников по данному направлению. 

-Проведение  родительских  собраний  по  профилактике  дорожно-

транспортного травматизма; 

- Координация воспитательной работы и деятельности учащихся. 

- Отслеживание положительной динамики по реализации программы.

- Привлечение родителей к организации работы по данному направлению

(использование возможностей).  

- Ведение необходимой документации. 

Педагоги

Служба

ГИБДД 
(полиция)

Родители

Дети
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План

Основных мероприятий по предупреждению детского

Дорожно-транспортного травматизма на 2017-2018 уч. год

№
п.п.

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Инструктивно-педагогические мероприятия:

1 Утверждение плана работы 
школы по профилактике 
ДДТТ

август Директор школы 
Мельникова С.В.

2 Планирование работы по 
предупреждению ДДТТ в 
общешкольных планах и в 
планах классных 
руководителей

сентябрь Администрация, 
классные 
руководители

3 Проведение занятий и бесед с
обучающимися в рамках 
программы по ОБЖ

В течение года Бирих А.Ф.

4 Проведение занятий и бесед с
обучающимися, в рамках 
программы «Окружающий 
мир» и ОБЖ

В течение года Учителя нач. классов

Проведение тематических 
классных часов:

Основы безопасности  
дорожного  движения. 
(  дорожные знаки,  ПДД, 
обязанности  пешеходов)

1-11;

1кл-08.09

2кл-11.09

3кл-08.09

4кл-07.09

5кл-12.09

6кл-11.09

7кл-13.09

8кл-07.09

9кл-06.09

Ответ. за ДДТТ,

Класс.рук.



Правила  безопасного  
движения пешеходов  в  
зимний  период.

5-8 кл.

Первая  помощь  
пострадавшим  при   ДТП.

9-11 кл.

Предупреждение  ДДТ на  
время  летних  каникул.

1-11 кл.

10кл-09.09

11кл-08.09

5кл-20.11

6кл-20.11

7кл-21.11

8кл-21.11

9кл-15.03

10кл-18.03

11кл-15.03

1кл-25.05

2кл-25.05

3кл-25.05

4кл-25.05

5кл-26.05

6кл-26.05

7кл-26.05

8кл-28.05

9кл-21.05

10кл-28.05

11кл.-21.05

Участковый  
инспектор,

Ответ. за ДДТТ,

Класс. рук

Ответ. за ДДТТ,

Класс. рук.

Медработник.

Участковый  
инспектор,

Ответ. за ДДТТ,

Класс.рук.

5 Показ  учебных
видеофильмов,

В течение года Учителя ОБЖ
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кинофрагментов,
использование  учебных
компьютерных программ

6 Проведение семинаров с 
классными руководителями и 
учителями – предметниками:

*методики обучения 
учащихся Правилам 
дорожного движения;

*формы внеклассной работы 
по профилактике ДДТТ 
(обобщение опыта работы 
классных руководителей)

октябрь

январь

Учитель ОБЖ Бирих 
А.Ф.

Зам. директора по 
УВР Криницына О.В.

7 Работа с педагогическим 
коллективом: предоставление 
методического материала, 
наглядных пособий.

В течение года Учитель ОБЖ   Бирих
А.Ф. 

8 Обновление инструкций, 
уголков БДД.

Каждую четверть Учитель ОБЖ Бирих 
А.Ф.

Классные

руководители

9 Проведение инструктажей В теч. года Кл. руководители

10 5-ти минутки безопасности еженедельно Кл.руководители

11 Анализ состояния работы по 
профилактике ДДТТ

1 раз в четверть Учитель ОБЖ Бирих 
А.Ф.

Массовые мероприятия:

1 Участие в соревнованиях 
«Безопасное колесо»

сентябрь Педагого организатор

2 Проведение тематических 
мероприятий (конкурсов, 
викторин, соревнований, игр) 
по профилактике ДДТТ:

Конкурс «Лучший уголок по 
БДД»;

В течение года 

11.11. -1-4 кл.

Классные 
руководители, 
учителя ОБЖ.,

Организатор.
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12.11- 5-11 кл.

3 Проведение Дней 
безопасности

Сентябрь

март

Бирих А.Ф.

Педагог-Организатор.

Профилактика нарушений ПДД:

1 Анализ документов о 
нарушениях ПДД учащимися 
школы

В течение 3-х 
дней после 
получения 
информации

Учителя ОБЖ

Кл.руководители

2 Контроль работы классных 
руководителей по 
профилактике ДДТТ

По плану ВШК, в
классах, где 
имеются 
нарушители.

Бирих А.Ф.

3

4 Размещение информации о 
нарушителях в школьной 
газете 

1 раз в четверть Педагог 
-ОРГАНИЗАТОР

Работа с родителями:

1 Родительские собрания:

* «Дети и дорога»

«Как влияет на безопасность 
детей поведение родителей на
дороге»

Сентябрь

март

Администрация

Инспектор ГИБДД 
(старший участковый 
уполномоченный 
полиции 
межмуниципального 
отдела МВД России 
«Енисейский»).

2 Разработка памяток и 
рекомендаций по ПДД 
родителям

сентябрь Учителя ОБЖ. 

Кл. руководители
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Контрольное направление.

Контроль  осуществляется  один  раз  в  четверть  в  соответствии  с  планом

школьного мониторинга (проверка журналов; проведение диагностических работ

по  теории  ПДД;  анализ  сводок  ГИБДД  по  случаям  ДДТТ).  Контрольно-

диагностические  материалы  и  диаграммы  результативности  реализации

программы.

Проведение тестирования по оценке динамики формирования знаний и умений

учащихся по теме ПДД. 

Ожидаемые результаты

Расширение представлений детей об окружающей дорожной среде и правилах
дорожного движения.

Сформированность навыков спокойного, уверенного, культурного и безопасного
поведения в дорожно-транспортной среде.

Повышение  активности  родителей  и  детей  к  обеспечению  безопасности
дорожного движения.

Сокращение количества ДТП с участием обучающихся. Освещение результатов 
деятельности в школьных СМИ (постоянно действующий уголок безопасности 
дорожного движения) 

МЕХАНИЗМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
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Памятка 
родителям при составлении безопасного маршрута школьника

Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на дороге.
Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий. 

Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом - школа - дом» с детальным описанием
особенностей  каждого  перехода  через  дорогу  и  мест,  требующих  повышенного  внимания.
Могут  быть  полезными  схемы  других  постоянных  маршрутов  вашей  семьи  («Дом  -
музыкальная  школа»,  «Дом  -  дом  бабушки»  и  т.д.),  а  также  планы  окрестностей  дома  и
гимназии с их описанием.

Переход
Если у тротуара стоят машины, не выходи из-за них, отойди подальше, чтобы был обзор.
Пропусти едущую машину, подожди: не скрыта ли за проехавшей встречная.
Осторожно: обзору улицы мешают деревья.
Местный проезд
При движении по проезду не болтать с приятелем, не бежать. Здесь тротуар и дорога вместе.
«Пустынная» улица
Даже если не видно машин, приостановись, осмотрись и переходи шагом.
Улица с интенсивным движением
Такую улицу безопаснее переходить только по обозначенным пешеходным переходам.
ДОМ и прилегающая территория
Особенности  улиц,  внутриквартальных  проездов,  стоящие  машины,  места  ограниченного
обзора (домами, деревьями), остановки автобуса, игровые площадки рядом с дорогой.
Остановка автобуса.
Внимание! Стоящий автобус может ограничивать обзор!
Проезд в дворовую территорию.
Остановись  для  наблюдения,  как  при  переходе  проезжей  части:  убедись,  что  из  двора  не
выезжает машина.
Регулируемый перекресток.
Всегда дождись зеленого сигнала светофора! 
Перед тем как переходить дорогу, убедись, что на твоем пути нет машин, поворачивающих под
зеленую стрелку светофора.
Остановка автобуса.
Торговая палатка.
Еще одна «помеха обзору»
ШКОЛА и прилегающая территория.
Особенности  улиц,  все  места  с  ограниченным обзором,  основные  помехи  обзору,  основные
маршруты перехода улиц детьми, идущими в школу и из нее.
Образцы характеристик особенностей улиц:
-  Узкая  улица с  интенсивным движением (на  узких улицах пешеход  менее осторожен,  чаще
невнимателен, так как для перехода улицы требуются считанные секунды).
-  Узкая  улица с неинтенсивным движением (на таких улицах зачастую пешеход выходит  на
проезжую часть, даже не осмотрев ее).
-  Широкая  улица с  интенсивным движением (переход  таких  улиц опасен  тем,  что  за  время
перехода обстановка на дороге может внезапно измениться,  а пешеход не может так быстро
покинуть дорогу, как на узких улицах).
- Большое число стоящих автомобилей (помехи обзору).
- Обзору проезжей части улицы мешают кусты, деревья.
- Дома, расположенные близко к проезжей части улицы - ограничивают обзор пешеходов, детей.
- Машины могут появиться неожиданно из-за поворота.
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- Движение машин с высокими скоростями.
- Выезд транспорта из ворот предприятия (въезд).
- Возможно движение транспорта задним ходом.
- Обзор ограничен павильоном остановки общественного транспорта.
- Две остановки одна недалеко от другой («пересадочный пункт»).
- Движение военных, учебных или личных машин (неумелые водители).
- Уклон, поворот (возможность выезда машин на встречную полосу, на обочину, на тротуар при
скользкой проезжей части).
- Движение крупногабаритных машин (автобусы, грузовики). Вероятны случаи, когда за одной
машиной скрыта другая - движущаяся в ту же сторону или навстречу.

 Рекомендуем:

1.  Вместе  с  ребенком  пройти  по  рекомендуемому  маршруту,  обсудив  места,  требующие
повышенного внимания. Обязательно обозначить, по какому маршруту идти нельзя.
2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и описание к ней.
3.  Пройти  маршрут  вместе  с  ребенком  повторно,  попросив  его  объяснить  взрослому,  как
правильно поступать в том или ином случае.
4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки поведения.

Памятка гимназисту

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ
Ежегодно  в  России  жертвами  дорожно-транспортных  происшествий  становятся  дети.

Каждый день вы выходите на улицу и становитесь участниками дорожного движения.  Очень
часто ребята нарушают правила дорожного движения  или вовсе их не знают. Давайте сейчас,
прочитав эту памятку, запомним основные правила и не будем  их нарушать.

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
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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

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. 

Находясь  с  ребенком на проезжей части,  не  спешите,  переходите дорогу размеренным
шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность. 

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. 

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. 

Учите  ребенка  замечать  машину.  Иногда  ребенок  не  замечает  машину  или  мотоцикл
издалека. Научите его всматриваться вдаль. 

Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. Научите
ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая - готовится к повороту. 

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.

При составлении и разработке Паспорта дорожной безопасности использовались методические 
рекомендации  Е.А.Козловской, Безрукова Ю.Г. “Методические рекомендации по оформлению и
работе с Паспортом дорожной безопасности” образовательной организации. – М: ФКУ НИЦ 
БДД МВД России, 2016.
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