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обследования состояния работы общеобразовательной организации по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению детей 

основам безопасного поведения на дорогах 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ №6 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

АЛЕКСАНДРА МАТВЕВИЧА МАТРОСОВА» 

 
 

Составлен «18» июля  2022г. 

 

1.Общие сведения 

1.1.Директор общеобразовательной организации (фамилия, имя, отчество)  

Мицук Елена Юрьевна  

 

1.2.Должностное лицо, отвечающее за профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма (далее - ДДТТ) и обучение детей основам безопасного поведения на 

дорогах (фамилия, имя, отчество, должность, номер и дата приказа о назначении, 

телефон)           

• Теплова Елена Викторовна, заместитель директора по воспитательной работе, приказ 

№51а_от 18.07.2022  89033331277  

 

1.3.Количество обучающихся   942  

 

1.4.Количество классов  35  

 

1.5.Факты ДТП с обучающимися: 

а) наличие/отсутствие фактов ДТП с обучающимися (количество ДТП)  0  

б) наличие/отсутствие фактов ДТП с обучающимися по причине нарушения ПДД со 

стороны самого обучающегося (количество ДТП)  0  

в) обстоятельства каждого ДТП с обучающимся (указать фамилию, имя, отчество, 

возраст и класс обучающегося, дату, время, место, причины и условия совершения ДТП, 

ранее проводимые профилактические мероприятия (количество и даты проведения 

бесед, занятий, мероприятий с обучающимся и его родителями), принятые меры после 

ДТП (количество и даты проведения бесед, занятий, мероприятий с обучающимся и его 

родителями)  0  

 

1.6.Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации (переподготовку) по тематике формирования у детей основ безопасного 

поведения на дорогах (фамилия, имя, отчество педагога, название курса (модуля), место 

обучения) – 10 человек  

• Евстигнеева Е.А. 

• Карпова Т.Н. 

• Кирдяшкина А.В. 

• Колесник О.Г. 

• Коростелева Е.Ю. 

• Медведева Е.В. 

• Соколова Е.А. 

• Теплова Е.В. 

• Тюлькачева Т.А. 



• Тямусева Т.А.  

 

ФГБОУВПО ТГУ 26.04.2022-28.04.2022 «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизм и ее роль в формировании образовательного пространства 

образовательных организаций» 

 

2.Учебно-методическое оснащение 

 

2.1.Наглядный и учебно-методический материал (для каждого подпункта указывается 

наличие, количество, название, описание): 

а) плакаты по ПДД (БДД)  Плакаты «Правила дорожного движения». Плакаты 

отражают основные правила ДД, светофор, перекресток, правила перехода улицы. 

Количество-7 ед.  

 

б) плакаты по оказанию первой помощи  Плакаты оказания первой медицинской 

помощи для учащихся. Плакаты содержат информацию об оказании первой 

мед.помощи, перевязка, наложение жгута, ватной повязки, помощь при переломах. 

Количество-3  ед. 

 

в) интерактивные стенды, моделирующие различные ситуации на дорогах_Стенды, 

моделирующие различные ситуации: аварийная, обгон, выход из общественного 

транспорта  2 ед.  

 

г) учебные манекены человека для тренировочных занятий по оказанию первой помощи 

1 ед.  

 

д) дидактические материалы и видеоигры_В наличии видеоигра по ПДД для автошкол, 

мультиплмкационные игры, дидактические карточки, отражающие различные ситуации 

на дорогах. 

Игры: « Азбука безопасности», «Знаки на дорогах», «Азбука пешехода», «Правила 

дорожного движения», «Игра- лото « Водитель и пассажир», «Светофор». 

 

 

е) видеофильмы, видеоролики, мультипликационные и анимационные фильмы  

Для занятий используем видеофильмы на канале ютюб "Научи ребенка",Правила 

дорожного движения. Полная версия. Полный видеокурс по ПДД.  

Аудио, видео по ПДД 

1. Диск «Не игра!». 

2. Диск « Уроки живой природы». 

3. Диск – первая медицинская помощь. 

4. Диск «Уроки хорошего поведения».  

5. Видеофильм «Улица полна неожиданностей». 

6. Диск «Азбука безопасности на дорогах» 

7. Диск «Уроки осторожности 

 

ж) авто-, мото- и веломобили, велосипеды_Для проведения занятий используем 

велосипеды учащихся 1-8 классов.  

з) модели дорожных знаков (стационарные и переносные)  В наличии модели дорожных 

знаков на стенде-4 стенда.Переносные- 10 штук.  

  

и) модели транспортного и пешеходного светофоров (стационарные и переносные)  В 

наличии имеется переносная модель  пешеходного светофора  



 

к) автогородки и/или детские транспортные площадки (стационарные и переносные)  

Нет  

 

л) оборудования по безопасности дорожного движения (далее - БДД) (игровое, для 

соревнований и др.)  

В ДС "Дельта" (структурном подразделении) имеются игровые оборудования для 

занятий с детьми-10 ед. 

 

2.2.Диагностический материал (для каждого подпункта указывается наличие, 

количество, название, описание): 

а) контрольные задания_(Тестовый материал по ПДД  5-11 классы)  на каждый класс по 

28 КИМов 

 

По результатам теста учащиеся должны знать и уметь: 

 

1. Где в городе находятся улицы с наиболее интенсивным движением транспорта и 

пешеходов. 

 

2. Предназначение и задачи ГИБДД 

 

3. Что такое дорожно-транспортное происшествие. Виды ДТП. Причины и последствия 

ДТП. 

 

4. Дорога – зона повышенной опасности. Что такое дорога. Почему дорога опасна. 

Дорога школьника из дома в школу и обратно. Дорога школьника маршрутному 

транспорту. 

 

5. Назначение дорожной разметки, сигналы светофора. 

 

6. Группы дорожных знаков. Назначение дорожных знаков. Места их установки. 

 

7. Некоторые краткие сведения и технические характеристики транспортных средств. 

Основные сведения о требованиях безопасности, предъявляемых к транспортным 

средствам. 

 

8. Что такое чрезвычайная ситуация на транспорте. Автомобиль и другие наземные 

транспортные средства. Метро. Железнодорожный транспорт. Водный транспорт. 

 

9. Где можно кататься на роликах, скейтах и других самокатных средствах, а также на 

санях, лыжах, коньках и т.п. Требования безопасности при катании на всех видах 

указанных самокатных средствах. Требования к экипировке катающихся и к 

техническому состоянию и оснастке средств катания. 

 

10. Требования безопасности и правила движения для велосипедистов. Требования 

безопасности к экипировке велосипедиста и к дополнительной оснастке велосипеда. 

 

11. Об ответственности за нарушение ПДД. 

 

12. Правила оказания первой медицинской помощи. 

 

Грамотно (с учетом требований безопасности) составлять маршрут «дом – школа – дом». 



 

Применять приемы самосохранения при возможном попадании в ДТП и ЧС в качестве 

пассажиров транспортных средств. 

 

Вызывать государственные службы безопасности и спасения. 

 

Ориентироваться в дорожных ситуациях (распознавать опасности и принимать 

адекватные решения). 

 

Соблюдать требования Правил безопасности на остановках маршрутного транспорта, 

при посадке и высадке из него. 

 

Управлять велосипедом с соблюдением Правил и требований безопасности движения. 

 

Применять приемы оказания первой (доврачебной) медицинской помощи.  

 

б) диагностические  тесты  

Тесты для учащихся младшей, средней и старшей школы. Тесты составлены 

сотрудниками ЦСТАиПО "Академический" для определения уровня знаний правилам 

дорожного движения, правил безопасного поведения на улицах города. На каждый класс 

по 28 КИМов. 

 

в) уровневые задания для самостоятельной работы обучающихся  

Тест по ПДД с ответами для учащихся 4-8 классов. 

Материал предназначен для классных руководителей, родителей, учащихся среднего 

звена. 

Использован на классном часе и  во внеурочной деятельности в рамках курса 

«Путешествие в прекрасное» и «Ступени к совершенству». 

Цель: профилактика детского дорожно – транспортного травматизма. 

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о дорожных знаках и правилах дорожного движения; 

2. Способствовать формированию сознательного отношения к соблюдению правил 

безопасности на улицах и дорогах; 

3. Воспитывать чувство ответственности за личную безопасность и безопасность других 

участников дорожного движения;   

Для каждого  класса по 26 ед. 

 

• Методические материалы для педагогов (для каждого подпункта указывается 

наличие, количество, название, описание): 

а) методические рекомендации (методики) по организации деятельности по 

профилактике ДДТТ в общеобразовательных организациях: 

  

1. Т.Ф. Саулина «Ознакомление школьников с ППД», 2013 

 

2.К.В.Петрова «Как научить детей ППД». Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры, 2013 

 

3. Белая  К.Ю. Как обеспечить безопасность школьника, 2001 

 

4. Е.И.Шаланова "Правила безопасности- Дорожного движения" 

 

5. Коган М.С." Правила дорожные знать каждому положено". 



 

6. Лиходед В. "Уроки светофор". 

 

7. Т.Ф.Саулина "Три сигнала светофора" 

 

8. Пикулева Н. "Дорожная азбука". 

 

9.  Е.Я.Хабибуллина "Дорожная азбука ",2013 

 

10. Н.В.Елжова "ПДД в детском саду", 2013 

 

11."Правила дорожного движения в системе обучения" автор сост. Т.Г.Кобзева , 

И.А.Холодова, Г.С.Александрова. 

 

12.Первая помощь. Учебник. 

 

13. Азбука пешехода: для дошкольников.- М.: издательский Дом Третий Рим, 2007. – 60 

с. 

 

14.Кузнецова Н.М. Учебно – методическое пособие «Психолого-педагогические основы 

дорожной безопасности несовершеннолетних» 

 

15. Козловская Е.А.. Козловский С.А. Дорожная безопасность: обучение и воспитание 

младшего школьника. Учебно-методическое пособие для общеобразовательных 

учреждений и системы дополнительного образования/Под общ. ред. В.А. Федорова.- М.: 

Издательский Дом Третий Рим, 2002 

 

16. Методические рекомендации: формирование у дошкольников навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений – М.: Издательский Дом Третий Рим, 2007.- 48 с. 

 

17. Методические рекомендации: формирование у дошкольников навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах для педагогов общеобразовательных учреждений – М.: 

Издательский Дом Третий Рим, 2007.- 48 с. 

 

18. Сочинения-сказки по Правилам дорожного движения. 

 

19. Правила дорожного движения.- М. Эксмо, 2006.- 64 с. 

 

20. Конкурсы, викторины, праздники по правилам дорожного движения для школьников 

/ Н.В. Ковалева – Изд. 3-е – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 160 с. 

 

21. Методические рекомендации по организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Курган, 2006. – 72 с. 

 

22. Три сигнала светофора: Дидакт. Игры, сценарии вечеров досуга: Кн. для воспитателя 

дет. сада: Из опыта работы / В.А. Добрякова, Н.В., Борисова, Т.А. Панина, С.А. 

Уклонская; Сост. Т.Ф. Саулина. – М.: Просвещение, 1989. – 62 с 

 

Наглядно- методические пособия, игры: 

 

1.Викторина по правилам дорожного движения для детей; 



 

2. Тесты «Дорогу осилит идущий». 

 

3.Вохрищева С. Дидактический и демонстративный материал «Безопасность» 

 

4.Рабочие тетради на каждого ребенка по ППД изд» Сократ»Мальцева Е.А. 

 

5. Демонстративный материал и раздаточный материал «Знаки на дорога» 

 

6. Детский проект « Школа пешехода» 

 

Игра « Изучаем ППД» 

 

б) рабочие программы учебных предметов (курсов) «Окружающий мир» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности»:  

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 1 – 4 классов составлена на 

основе: 1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 No 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. No 373» 

2. Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерально-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 года No 1/15, в редакции протокола 

No 3/15 от 28.10.2015 федерально-методического объединения по общему 

образованию);  

 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-9 

классов составлена на основе: 1. Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом No1897 от 

17.12.2010 г. (ред. от 31.12.2015 No1577). 2. Примерной основной образовательной 

программы ФГОС ООО (одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015г. No 1/15). 3. ООП 

ООО МБУ «Лицей No6» г. о. Тольятти. 4. Федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию  

 

в) рабочие программы не основных (дополнительных) предметов (курсов) по тематике 

БДД: 

Программа по основам дорожного движения для 1-11 классов обучения детей 

подростков правилам дорожного движения разработана в соответствии с Федеральным 

законом РФ «О безопасности дорожного движения», с Концепцией федеральной 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 

годах». С программой дополнительного образования детей «Безопасность дорожного 

движения» Лобашкина В.А., Яковлева Д.Е., Хренникова Б.О., Маслова М.В. М.: 

Просвещение 2009 год. 

 

методические рекомендации по обучению детей основам безопасного поведения на 

дорогах 

 

3.Вохрищева С. Дидактический и демонстративный материал «Безопасность» 

г) методические рекомендации по организации в рамках внеурочной деятельности 

мероприятий, в том числе массовых (не менее 30 человек) по профилактике ДДТТ 



Методические рекомендации по организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Курган, 2006. – 72 с. 

д) методические рекомендации по взаимодействию отряда юных инспекторов движения 

(далее - ЮИД) общеобразовательной организации с представителями заинтересованных 

ведомств 

методические рекомендации (методики) по организации деятельности по профилактике 

ДДТТ в общеобразовательных организациях 

 

3.Организация работы по профилактике ДДТТ 

 

3.1.Планы общеобразовательной организации (для каждого подпункта - наличие 

документа, количество и название мероприятий по БДД): 

 

а) В наличии  план по профилактике ПДД на 2022-2023 уч.год,  

План организации работы общеобразовательной организации по профилактике ДДТТ на 

учебный год 

 

б) раздел по предупреждению ДДТТ в календарном плане воспитательной работы_В 

Рабочей программе воспитания на 2021-2025 годы отражена работа по предупреждению 

и профилактике ДТП 

(Выдержка из Рабочей  Программы воспитания  на 2021-2025 годы) 

 

3.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

‒  «Школа - территория равных возможностей» Задача проекта- привлечь 

внимание сообщества к проблемам детей с инвалидностью и повысить 

уровень инклюзивной культуры у родителей, детей и педагогов. 

‒  Социальный проект «Дорога добра». 

Реализуется на территории Самарской области и посвящен гуманному отношению к 

животным. Основная цель: профилактика жестокого и безответственного обращения с 

животными среди населения в том числе детей и юношества) Самарской области. 

Основные мероприятия: Благотворительная акция -  регулярная и долговременная 

помощь приютам для бездомных животных . 

‒  Праздники двора. 

Согласно плана совместной работы с Территориальным общественным советом 

микрорайона, традиционно школьники проводят Праздники двора, посвященные 

календарным праздникам, совместно с ГАИ Комсомольского  района  открытые занятия 

на площадке 



‒  спортивно-оздоровительная деятельность: соревнования по футболу между 

командами родителей /жителей школы и старшеклассниками; состязания 

«Зарница», «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

‒ Мероприятия по предупреждению ПДД 

‒  Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека»  

‒ Мероприятия, посвященные памяти ветеранов, участников боевых дейчтвий 

‒  Акции «Письмо солдату», «Посылка солдату», «День памяти  жертв ДТП» 

На школьном уровне: 

Общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

‒ Праздник Первого звонка; 

‒ «День лицея»; 

‒ Неделя безопасности. Мероприятия по ПДД 

‒ Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя; 

‒ Новогодние мероприятия; 

‒ Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества; 

‒ «8 Марта»; 

‒ мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне:  

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей. 

‒  Посвящение в первоклассники; 

‒  Прощай, Азбука». 

‒ церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, агитбригадах по ПДД,  значительный вклад в 

развитие школы.«Последний звонок» 

На уровне классов: 

‒ выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

‒ участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

‒ проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела, активисты ЮИД 

На индивидуальном уровне: 

‒ вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

‒ индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;профилактическая работа 

по предупреждению ДТП 

‒ наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 

 

в) разделы по предупреждению ДДТТ в планах классных руководителей на учебный год 

(по классам) Планы воспитательной работы составлены на основе Единого календарно-



тематического планирования для 1-4, 5-9 и 10-11 классов. В КТП имеются  мероприятия 

по предупреждению ДТП. 

Выдержка из плана воспитательной работы 4 класса, составленный на основе 

календарно-тематического планирования  Рабочей  Программы  воспитания на  2021-

2025 годы 

 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

Участие в Межведомственной 

городской операции «Подросток» и  

Неделе безопасности на дорогах 

Июнь- 

сентябрь 

1-4 Классные руководители 

Участие в мероприятиях городского 

центра профилактики «Здоровье» 

Октябрь 1-4 Классные руководители 

Консультации школьного психолога 

и социального педагога 

Февраль 1-4 Классные руководители 

Классные часы, направленные  на 

изучение норм и правил поведения в 

обществе 

В течение 

года 

1-4 Классные руководители 

Проведение инструктажей по ПДД    

Участие в  городских 

профилактических мероприятиях по 

ПДД 

В течение 

года 

1-4 Классные руководители 

Заседания Совета профилактики в 

том числе с нарушителями ПДД 

В течение 

года 

1-4 Классные руководители 

 

 

г) совместный план с подразделением Госавтоинспекции на районном уровне 

  

Отсутствует 

 

3.2.Общешкольные мероприятия по профилактике ДДТТ - конкурсы, викторины, игры, 

собрания, встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и др. (дата проведения, название и 

краткое описание мероприятия, количество участвующих классов, общее количество 

участников) 

Акция «Внимание, дети!» - классные часы: Заполнение схемы «Мой безопасный путь в 

школу» (1-6 классы), проведение пятиминуток по ПДД (Сентябрь 2021 г., 1-11 классы 

800 

человек_____________________________________________________________________

_ 

Проведение инструктажа под роспись  по ПДД (Сентябрь 2021 900 

человек)____________________________________________________________________

__ Выпуск рисунков, листовок, дорожных знаков для оформления стенда в классных 

кабинетах  (1-4 классы, октябрь 2021- 250 человек) 

Конкурс литературного творчества по ПДД. Размещение произведений в группе ВК 

«Прошагай город» (1-6 классы, 100 человек, октябрь 2021) 

Профилактическое мероприятие – конкурс кроссвордов  «Правила для велосипедиста» 

(6-8 классы, октябрь 2021 200 человек) 

 

Неделя безопасности. Встреча с инспектором   

ГИБДД по темам: «Кого называют водителем, пешеходом, пассажиром». «Участники 

дорожного движения» (1-е классы), «История появления автомобиля и правил  

дорожного движения и светофора» (2-е классы, 150 человек октябрь 2021), 



____________________________________________________________________________

_Акция «Памяти жертв в ДТП» (9-11 классы, 150 человек, февраль 2022) 

____________________________________________________________________________

_Лицейский конкурс – КВН  «Веселый светофор» (6 классы, апрель 2022 70 

человек)____________________________________________________________________

__ Конкурс творческих  работ  для учащихся 1-4 классов «За безопасность всей семьей» 

(май, 2022 200 человек) 

 

3.3.Учет мероприятий по профилактике ДДТТ (выделены специальные страницы в 

классных журналах, заведен отдельный журнал и т.д., информация публикуется на сайте 

общеобразовательной организации в сети Интернет, в аккаунтах в социальных сетях и 

др.)___________________________________________ 

Выделена специальная страница в планах воспитательной работы. Там же ведется 

запись проведенных занятий. Занятия проводятся в соответствии с календарно-

тематическим планированием по ПДД. Информация публикуется на сайте лицея 

 

3.4.Ежедневные «минутки безопасности» - напоминания о необходимости соблюдения 

основ безопасного поведения на дорогах на последнем уроке: 

проводятся в классах (перечислить классы, % от количества классов) Минутки 

безопасности проводятся еженедельно по пятницам. Проводят минутки классные 

руководители в конце учебного дня. Раздел с темами есть в Плане по ПДД.  

Пятиминутки проходят в 1-11 классах.  

 

              Выдержка  из планов  воспитательной работы 1-11 классов, составленных  на 

основе календарно-тематического планирования  Рабочей  Программы  воспитания на  

2021-2025 годы 

 Проведение пятиминуток по БДД по темам: «Какие опасности подстерегают на улицах 

и дорогах» (1-е классы), «Почему дети попадают в дорожные аварии. Что такое ГАИ, 

ГИБДД и кто такой инспектор ДПС»(2-е классы), «Перекресток и опасные повороты 

транспорта» (3-е классы), «Движение по загородным дорогам» (4-е классы), «Дорожная 

разметка» (5-е классы), «Поведение учащихся при дорожно-транспортном  

происшествии. Правила оказания первой медицинской помощи при ДТП»(6-е классы), 

«Остановка и стоянка транспортных средств. Интервал и дистанция. Скорость 

движения. Полоса движения. Обгон» (7-е классы), «Обязанности пешеходов и 

велосипедистов.  Ответственность за нарушение ПДД» (8-е классы), «Вандализм на 

дорогах и транспорте» (9-е классы), «Правила дорожного движения и правила личной 

безопасности на дорогах. Особая категория участников дорожного движения» (10-е 

классы), «Город твоими глазами» (11-е классы). 

 

3.5. Раздел по дорожной безопасности на сайте общеобразовательной организации в 

сети Интернет, аккаунта в социальной сети (наличие, название, актуальность, 

периодичность обновления и информативность размещенных материалов, кем ведется) 

___Подраздел Безопасность есть на сайте лицея в разделе «Жизнь лицея». За 

информационную часть отвечает зам. директора по ВР, за техническую часть и 

размещение зам. директора по ИТ 

• Информация обновляется раз в пол года, текущая информация публикуется сразу, 

после поступления информации. 

 

3.6. Паспорт дорожной безопасности общеобразовательной организации (далее - 

Паспорт): 

а) наличие/отсутствие  В наличии 

б) место(а) нахождения/расположения  У главного входа в лицей, 1 этаж, на сайте ОУ  



 

в) порядок и периодичность ознакомления с Паспортом педагогических работников, 

родителей 

и обучающихся_1 раз в год. Педагогичнеские работники на августовском 

педагогическом совещании. Родители на общешкольном сентябрьском родительском 

собрании. Учащиеся на  первом классном часе  

 

г) педагогический работник, ответственный за разработку и корректировку Паспорта 

(фамилия, имя, отчество, должность)  Коваленко Е.А., зам. директора по АХЧ  

д) сотрудник подразделения Госавтоинспекции на районном уровне, оказывающий 

методическую и/или консультационную помощь при создании, актуализации Паспорта 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
 Владимирова О.Н., старший инспектор ПБДД ОГИБДД У МВД России по городу Тольятти, капитан 

полиции 

 

3.7. Общешкольная схема безопасных маршрутов движения «дом-школа-дом»: 

а) наличие/отсутствие  В наличии  

б) место(а) расположения схемы  У главного входа в лицей, 1 этаж  

в) порядок и периодичность ознакомления со схемой педагогических работников, 

родителей 

и обучающихся Педагогические работники на августовском педагогическом совещании. 

Родители на общешкольном сентябрьском родительском собрании. Учащиеся на первом 

классном часе.  

г) порядок и периодичность проведения пешеходных экскурсий с учащимися 1-4-х 

классов на улично-дорожной сети вблизи общеобразовательной организации  1 раз в 

четверть.Переход по пешеходному переходу по ул. Мурысева, перекресток улиц 

Матросова и Мурысева.  

г) педагогический работник, ответственный за разработку и корректировку схемы, 

размещение в месте, доступном для восприятия, Теплова Е.В., зам. директора по ВР.  

 

3.8. Индивидуальные схемы безопасного маршрута движения «дом-школа-дом» у 

обучающихся 

• классов (выборочная проверка наличия схем и знания обучающимися безопасного 

маршрута) 

Индивидуальные схемы безопасного маршрута движения «дом-школа-дом» имеются в 

1-5 классах.  

 

3.9. Памятки юного пешехода, пассажира, велосипедиста у обучающихся (выборочная 

проверка наличия памяток и знание обучающимися основных правил безопасного 

поведения на дорогах)  Данная памятка имеется во всех классах начальной школы  

 ПАМЯТКА ЮНОГО ПЕШЕХОДА ЗНАЙ! ПОМНИ! СОБЛЮДАЙ! 

 

1. Прежде чем перейти дорогу, убедись в отсутствии транспортных средств на проезжей 

части. Будь внимателен! 

 

2. Переходи дорогу только по пешеходному переходу. 

 

3. Не выходи на дорогу из-за стоящего транспорта и в местах с ограниченной 

видимостью. Переходи дорогу только на зеленый сигнал светофора. Красный и желтый 

сигналы ЗАПРЕЩАЮТ движение! 

 



4. При отсутствии пешеходного перехода переходи дорогу в местах, где она хорошо 

просматривается в обе стороны. Дорогу, где нет пешеходного перехода, нужно 

переходить особенно внимательно, под прямым углом к проезжей части. 

 

5. На загородной дороге пешеходы должны идти навстречу движению транспорта по 

обочине. 

 

6. Обходить автобус, троллейбус и трамвай опасно как спереди, так и сзади! Дождись, 

когда он отъедет от остановки и дорога будет хорошо просматриваться в обе стороны. 

 

7. Катайся на велосипеде в специально отведенных для этого местах. Детям до 14 лет 

выезжать на проезжую часть на велосипеде ЗАПРЕЩЕНО. 

 

8. Играть на проезжей части категорически ЗАПРЕЩЕНО! 

 

ПОМНИ! Нарушение Правил дорожного движения 

и личной безопасности ведет к трагедии!  

     

Данная памятка имеется во всех классах среднего звена школы 

Прежде чем перейти дорогу, убедись в отсутствии транспортных средств на проезжей 

части. Будь внимателен! 

Переходи дорогу только по пешеходному переходу. 

Не выходи на дорогу из-за стоящего транспорта и в местах с ограниченной видимостью. 

Переходи дорогу только на зеленый сигнал светофора. Красный и желтый сигналы 

ЗАПРЕЩАЮТ движение! 

При отсутствии пешеходного перехода переходи дорогу в местах, где она хорошо 

просматривается в обе стороны. Дорогу, где нет пешеходного перехода, нужно 

переходить особенно внимательно, под прямым углом к проезжей части. 

На загородной дороге пешеходы должны идти навстречу движению транспорта по 

обочине. 

Обходить автобус, троллейбус и трамвай опасно как спереди, так и сзади! Дождись, 

когда он отъедет от остановки и дорога будет хорошо просматриваться в обе стороны. 

Катайся на велосипеде в специально отведенных для этого местах. Детям до 14 лет 

выезжать на проезжую часть на велосипеде ЗАПРЕЩЕНО. 

Играть на проезжей части категорически ЗАПРЕЩЕНО! 

 

3.10. Организация деятельности по пропаганде использования световозвращающих 

элементов - занятия, мастер-классы с детьми, мероприятия по популяризации 

применения световозвращателей (дата проведения, название и краткое описание 

мероприятия, количество участвующих классов, общее количество 

участников)__Изучение постановления правительства РФ от 14.11.2014 г. №1197. 

• Классные часы. 

• Изучение информации для родителей о нововведениях в ПДД РФ с 01.07.2015 

года о световозвращающих элементах. 

• Изучение рекомендаций по использованию светоотражающих элементов в целях 

обеспечения дорожной безопасности детей. (500 учащихся 7-11 классы, сентябрь 2021 

 

Беседа «Световозвращающиеэлементы на одежде пешеходов – это актуально!» (300 

человек 1-4 классы, ноябрь 2021)  

 

Анкетирование родителей 1-11 классов в рамках общешкольного родительского 

собрания  «Безопасность детей – обязанность взрослых!» апрель 2022)  



Вручение буклетов «Фликер- это моя безопасность!» (900 человек, сентябрь 2021) 

 

• Мониторинг использования обучающимися световозвращающих элементов, кем 

осуществляется (педагогические работники и/или родительская общественность) время 

и периодичность проведения, результаты, принятые меры  

 

3.11. Мониторинг осуществляется родительской общественность в рамках городского 

проекта "Родители Тольятти - ЗА безопасное детство". Мониторинг проводится 

ежемесячно, согласно графику ДО. 

 

3.12.  Кабинет по БДД: 

а) наличие отдельного кабинета, совмещение с кабинетом другого учебного предмета. 

Кабинет совмещен с каб. начальных классов.  

 

б) оборудование кабинета (наличие, количество и название наглядных и учебно-

методических материалов)  Кабинет оборудован информационными стендами, имеются 

плакаты, листовки, манекен  

 

в) график работы кабинета (утвержденный график, какие классы с какой 

периодичностью занимаются) 

С 8.30 до 14.00 в кабинете занимаются учащиеся начальной школы, с 14.00 до 16.00 

учащиеся 10-11 классов.  

 

3.13. Уголок по БДД: 

а) наличие/отсутствие уголка, наличие нескольких уголков (общешкольные/в классах)   

Уголки по БДД имеются во всех классных кабинетах.  

 

б) место(а) расположения уголка (уголков) на стенде возле доски  

 

в) размещенные материалы (описать отдельно по каждому уголку по БДД - 

актуальность, периодичность 

обновления и информативность размещенных материалов, кем ведется) 

Уголки по ПДД имеются во сех классных кабинетах (51) он содержат:  

Информацию о телефонах ГИБДД города, памятки для пешеходов и велосипедистов 

Информацию о состоянии дорожно-транспортного травматизма в городе от ДО причины 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей, сообщение о работе 

проведенной с нарушителями 

Информацию о работе отряда юных инспекторов дорожного движения  

Информацию о мероприятиях по безопасности дорожного движения, проводимых в 

лицее и детские тематические работы_ 

Уголки заполняют классные руководители совместно с активом класса. Меняют 

информацию раз в четверть. 

 

3.14. Автогородок стационарный и/или (мобильный) и/или детская транспортная 

площадка с дорожной разметкой и комплектом дорожных знаков: 

а) наличие/отсутствие автогородка и/или  

Площадки_нет 

б) место(а) расположения  - нет  

 

в) график работы автогородка и/или площадки (утвержденный график, какие классы с 

какой периодичностью занимаются, кто проводит занятия и мероприятия)  

Нет  



 

3.15.Информация об обучающихся нарушивших ПДД (количество обучающихся по 

классам, кем выявлены нарушения - педагогическими работниками, родительской 

общественностью, сотрудниками Госавтоинспекции 

 

1г  Машкин(2) 

1а    Шорин (1) 

2г    Михайлов(1) 

2б    Аношин(1) 

2в    Завязкин(1), Машкин (1) 

3г    Злубко(1) 

3а    Абишев (1) 

3в    Завязкин (1) 

4а    Усейнов(1), Шорин(2), Михайлов (1) 

4б    Машкин (1), Усейнов (5) 

4в    Аношин(1), Машкин (1), Курбаев (2), Злубко(3), Тиханов(1) 

4г    Аношин (1), Гафуров (1) 

4д    Шорин (1) 

5м    Злубко(1) 

5г     Борисов (1),Ануфриев (1), Машкин (2) 

6м1  Шраменко (1).Абишев(1) 

7г     Вдовин (1),Никитин(1) 

7м2  Рахимов(1) 

8м3  Вдовин (1) 

8м1  Вдовин (1) 

9м1  Ануфриев 

9г     Зуев (1), Овчинников (1) 

 

 

3.16. Работа, проводимая с детьми-пешеходами, детьми-велосипедистами, 

пользователями средствами индивидуальной мобильности:  

а) нарушающими ПДД (информация доводится до сведения родителей, проводятся 

классные часы и инструктажи (даты проведения), организовываются профилактические 

мероприятия (даты проведения)  

Информация о нарушителях ПДД доводится до сведения родителей по факту 

нарушения. Составляется акт и подписывается родителем и классным руководителем. 

Учащийся-нарушитель проводит классный час по факту совершенного нарушения. С 

классом проводится внеплановый инструктаж по роспись. Данные мероприятия 

проводятся ежемесячно. 

б) пострадавшими в ДТП (профилактические беседы и мероприятия,  

 Пострадавших в ДТП нет. 

 

3.17. Профилактическая работа сотрудников подразделения Госавтоинспекции на 

районном уровне 

обучающимися, родителями, педагогическими работниками: 

а) проведение инструктажей и занятий с обучающимися по основам безопасного 

поведения на дорогах (периодичность): 

• в 1 -4-х классах:                 Ежемесячно  профилактическая беседа 

• в 5-7-х классах:                  Ежемесячно  профилактическая беседа 

• в 8-9-х классах:                  Ежемесячно  профилактическая беседа 

• в 10-11-х классах               Ежемесячно: профилактическая   беседа 



б) участие в различных мероприятиях (количество, дата проведения, название и 

тематика мероприятия, количество участников): 

 

Беседа «Световозвращающие элементы на одежде пешеходов – это актуально!» (300 

человек 1-4 классы, ноябрь 2021)  

 

в общешкольных и массовых мероприятиях с обучающимися Плановая эвакуация 

учащихся 1-11 классов (960 человек, сентябрь 2021, 916 человек сентябрь 2021)  

 

в родительских собраниях (количество, тематика мероприятия, количество участников)  

 Февраль 2022    1-11 классы 900 человек Тема: Состояние нарушений ПДД в городе за 

истекший период. Контроль родителей за соблюдением правил ДД 

несовершеннолетними участниками дорожного движения. 

Май 2022  1-11 классы 

«Операция Подросток» Контроль родителей за соблюдение мер безопасности на дорогах 

детьми в летний период» 

 

в мероприятиях по профилактике ДДТТ с участием родителей, педагогов и членов 

отрядов ЮИД 

Сотрудник ГАИ провел с учащимися-членами отряда ЮИД два мероприятия по теме: 

Составление индивидуальных маршрутов «Дом-школа-дом». Апрель 2022 года 

в семинарах  для педагогических работников сотрудник ГАИ принимал участие 3 раза 

по теме: Индивидуальная работа с учащимися - нарушителями ПДД. Февраль 2022 года 

учителя 1-4 классов.  Март 2022 года-учителя 5-11 классов. 

 

3.18. Профилактическая работа с родителями обучающихся (наличие, количество 

человек, планирование и участие в мероприятиях по профилактике ДДТТ, виды и 

периодичность мероприятий): 

а) родительские комитеты 3 раза в год.Тема заседаний: Снижение количества нарушений 

ПДД учащимися лицея. Состав-38 человек, председатели родительских комитетов 

классов. 

б) родительские патрули 

Ежемесячно по графику ДО.Состав: 5 родителей, 2 педагога. 

 

 

3.19. Взаимодействие с центрами по профилактике ДДТТ (виды, формы, периодичность 

совместно профилактической работы). 

Лицей сотрудничает с МБОУ ДО «Планета» по вопросам участия в городских, 

областных конкурсах, отчетности о проведенных мероприятиях, работе с нарушителями 

ПДД.  

• Взаимодействие с автошколами, ДОСААФ, ВОА, общественными, волонтерскими 

и иными организациями (виды, формы, периодичность совместной 

профилактической работы).  

 

3.20. Лицей сотрудничает с городскими центрами водительского мастерства по 

вопросам обучения вождению. В рамках предпрофильной подготовки лицей 

сотрудничает с учреждениями среднего и высшего образования. Учащиеся 9-ых 

классов выбирают курсы предпрофильной подготовки по направлениям: автодело, 

ремонт автодвигателей, юриспруденция.__В 2021-2022 учебном году учащиеся 

лицея вышли на областной тур конкурса «Профессиональной мастерство» 

(WorldSkills Russia) Самарской области по компетенции «Кузовной ремонт» 

 



4.Обучение детей основам безопасного поведения на дорогах 

 

4.1. В каких классах осуществляется обучение детей основам безопасного поведения на 

дорогах:  

в рамках учебного процесса_в _1-11 классах_ 

в рамках внеклассной работы_____в 1-11 классах в рамках внеурочной деятельности 

курсов "Путешествие в прекрасное" и "Ступени к совершенству", 10-ти часовая 

программа 

 

4.2. В рамках учебного предмета «Окружающий мир» по тематике БДД (количество 

часов, названия тем): 

1-2 - е классы  8 часов 

 

Безопасное обращение с вещами. Правила дорожного движения. 

знакомство с потенциально опасными окружающими предметами и транспортом. 

Элементарные правила дорожного движения 

 

Личностные: 

 

‒ выполнять правила поведения в общественных местах; 

‒ безопасного поведения на улице и в быту. 
Регулятивные: 

‒ понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

‒ работать по плану; 

‒ оценивать свои достижения на уроке; 

‒ осуществлять самопроверку. 

 

Познавательные: 

 

‒ выявлять потенциально опасные предметы домашнего обихода; 

‒ характеризовать опасность бытовых предметов; 

 

Коммуникативные: 

 

‒ работать в паре: формулировать правила перехода улицы, сочинять и 

рассказывать сказку по рисунку учебника; - отвечать на вопросы 

‒ работа со схемами; 

‒ выполняют задания в рабочей тетради; 

‒ дидактические игры; 

‒ работа в парах при выполнении совместных заданий; 

‒ выполнение индивидуальных заданий; 

‒ работают с разрезными карточками; 

‒ ответы на вопросы; 

‒ работа с информационными источниками (учебником и рабочей тетради) 

 

3-4 - е классы  6 часов 

 

О чём говорят дорожные знаки 

 

Улицы города 

 

Ты и улица 



 

Памятные места городов 

 

Мы - пассажиры 

 

Экскурсия « Улицы и памятные места родного города»( села) 

 

Правила перехода улиц и дорог после высадки из транспортных средств 

 

Современный город 

 

Ты – велосипедист  

 

4.2. В рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» по 

тематике БДД   (количество часов, названия тем): 

 

5-е классы 8 часов  

Дорожно-транспортные происшествия 

 

Современные транспортные средства – источник повышенной опасности 

 

Дорога – зона повышенной опасности 

 

Чрезвычайные ситуации на транспорте* 

 

Государственные службы безопасности и спасения*  

Зачет  

 

6-е классы 8 часов.  

Дисциплина на дороге – путь к дорожной безопасности 

 

Опасность на дороге. Как ее избежать 

 

Работа водителя и поведение пешехода 

 

Зачет 

 

7-е классы 6 часов 

Движение пешеходов 

 

Обязанности пассажиров и правила перевозки людей 

 

Сигналы светофора и регулировщика 

 

Дорожные знаки и дорожная разметка 

 

Опасные бытовые привычки на дороге 

 

Зачет 

 

8-е классы 6 часов. 

Пути повышения безопасности дорожного движения 



 

Опасность на дороге видимая и скрытая 

 

Безопасность движения на велосипедах и мопедах 

 

Зачет 

 

9-е классы 6часов  

Правовое воспитание участников дорожного движения 

 

Причины и следствия ДТП 

 

Сложные ситуации на дорогах и перекрестках 

 

Первая доврачебная помощь при ДТП 

 

Зачет 

 

 

4.4. В рамках учебного предмета «Технология» по тематике БДД (количество часов, 

названия тем): 

10-е  классы       Не предусмотрено  

11-е классы        Не предусмотрено 

 

4.5. Тематика БДД интегрирована в другие учебные предметы (в каких классах, 

название предмета, 

количество часов, названия тем)_В рамках уроков физкультуры 

 

9 класс 8 часов  

Элементы улиц и дорог. Перекрестки и их виды. 

Разметки и их виды. Классификация дорожных знаков. 

Средства регулирования. Сигналы светофоров и регулировщика. Правила перехода 

регулируемых перекрестков. 

Виды транспортных средств и их назначение. 

Правила пользования транспортом. 

Правила для велосипедистов. 

Дорожные знаки. 

Движение транспорта и пешеходов по сигналам светофора. 

 

4.6. В рамках внеклассной работы (название предмета, курса, модуля, факультатива, 

кружка и др., количество часов, названия тем, каким педагогическим работником 

проводится): 

 

1-4 классы  

Программа классных руководителей "Путешествие в прекрасное" для учащихся 1-4 

классов_в рамках курса внеурочной деятельности  

 

Курс «Путешествие в прекрасное» 

Срок реализации программы-1 год. Рабочая программа разработана для занятий с 

учащимися  1-4 классов, авторы Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. 

Цель курса: создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие 

личности школьника на основе его индивидуальности. 



Формы проведения занятий: просмотры спектакля, музейные занятия, 

мультимедийные занятия,занятия по основам правил ДД, конкурсы рисунков, игры на 

развитие внимания и воображения, проведение праздников, туристические поездки. 

Темы занятий: 

 

На наших улицах 

Как мы знаем правила дорожного движения? Основные правила поведения учащихся на 

улице, дороге. Детский дорожно- транспортный травматизм. 

Мы идем в школу. Движение пешеходов по улицам и дорогам. 

Это должны знать всё 

Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка: 

Наши верные друзья 

Дорожные знаки. 

Мы — пассажиры. 

Мы знакомимся с дорожными знаками 

Где можно играть? 

На загородной дороге 

Мы учимся соблюдать правила движения 

Утренник по правилам движения 

 

1 час в неделю. Ведут курс учителя начальных классов 

 

5-9 классы_ Программа классных руководителей "Ступени к совершенству" для 

учащихся  5-9  классов_в рамках курса внеурочной деятельности 

 

Курс «Ступени к совершенству» 

Срок реализации программы - 1 год. Программа разработана основе 

модифицированной программы Е.С. Савинова. 

Цель курса: создание условий для самостоятельного приобретения недостающих 

знаний из различных источников, приобретение коммуникативных умений. 

Формы проведения занятий:  участие в конкурсах,  фестивалях различной 

направленности, агитбригады, проведение занятий с учащимися младшей школы по 

ПДД,  посещение спектаклей, выставок, концертов, диспуты, КВН. 

 

 

Наш город, район. 

Роль автомобильного транспорта в экономике страны. 

Причины дорожно-транспортных происшествий. 

Назначение дорожной разметки. 

Сигналы светофора с дополнительными секциями. Сигналы регулировщика. 

Дорожные знаки. 



Правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мотороллерах. 

Дорожные знаки. 

Езда на велосипеде. 

Поведение учащихся при дорожно-транспортных происшествиях. Практические 

занятия по оказанию пострадавшим первой доврачебной помощи. 

На железной дороге 

Участие школьников в пропаганде правил безопасного поведения. Отряды юных 

инспекторов движения. 

Итоговое занятие 

 

1 час в неделю. Ведут курс классные руководители классных  коллективов 5-9 классов. 

 

10-11е классы 

Программа классных руководителей "Жизнь ученических сообществ" для учащихся  10-

11  классов в рамках курса внеурочной деяльности. 

 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности и направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций,  как:  

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека;  

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ происходит:  

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 

безопасном поведении на дорогах,  в благоустройстве школы, класса, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями.  

 

Курс «Жизнь ученических сообществ» 

Срок реализации программы -1 год 

Рабочая программа по курсу «Жизнь ученических сообществ» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и на основе концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина Росcии. Автор Данилюк 

А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. - 2-е издание, Москва «Просвещение»,2011 

 

Уголовная и административная ответственность за нарушение ПДД. 

 



Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах 

Устройство велосипеда с подвесным двигателем. 

Назначение номерных опознавательных знаков и надписей на транспортных средствах 

Виды травм, закрепление знаний по оказанию первой медицинской помощи при 

травмах опорно – двигательного аппарата. 

Оказание первой медицинской помощи. Практическое мероприятие 

Оказание первой медицинской помощи. Открытое мероприятие  для 5-9 классов. 

Кто такой водитель транспортного средства, каковы его права, обязанности и 

возможности. 

Значение дорожного движения 

Опасные ситуации, возникающие по вине пешеходов 

 

1 час в неделю. Ведет курс зам. директора по ВР. 

 

5.Деятельность отрядов ЮИД 

 

• Отряд ЮИД: 

а) наличие/отсутствие отряда ЮИД    Отряд ЮИД в наличии 

б) нормативный документ о создании отряда ЮИД, включающий закрепление 

педагогического работника, ответственного за организацию деятельности отрядов ЮИД 

- руководителя отряда ЮИД, утверждение Положения об организации деятельности 

ЮИД в общеобразовательной организации (при наличии - номер и дата приказа 

общеобразовательной организации о создании отряда ЮИД)   

В лицее имеется приказ о назначении ответственного за работу отряда ЮИД №51а_от 

18.07.2021. Программа работы отряда ЮИД  Положение о деятельности детских 

молодежных общественных объединений 

 

 

в) руководитель отряда ЮИД (фамилия, имя, отчество, должность) Теплова Е.В.зам. 

директора по ВР 

 

г) состав отряда ЮИД (количество детей, возраст)  32 человека, возраст 9-10 лет 

 

д) командир отряда (фамилия, имя, отчество, класс) Казак Софья, 4в класс  

 

е) план деятельности отряда ЮИД, включающего обучающие занятия и 

профилактические мероприятия 

(наличие, исполнение) План работы отряда ЮИД в наличии  

 

ж) наиболее значимые мероприятия отряда ЮИД, проведенные в текущем учебном году 

(даты проведения, название, описание)  Участие в городском конкурсе агитбригад по 

БДД октябрь 2021 

Участие во Всероссийской олимпиаде для школьников «Безопасные дороги» ноябрь 

2021,  

 



з) достижения отряда ЮИД за предыдущий учебный год  Участие в городском 

конкурсе «Безопасное колесо» март, 2022 

 

 

и) деятельность агитбригады отряда ЮИД (количество проведенных мероприятий, дата 

и место проведения, охват участников)  

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Проведено, не 

проведено 

 1. Научно-методическая работа отряда 

1. Ознакомление членов отряда ЮИД с 

измененными нормативными и 

методическими документами по 

предупреждению ДДТТ 

Сентябрь Проведено 

2. Заседания отряда ЮИД 1 раз в месяц Проведено 

3. Помощь классным коллективам  

начальных классов в оформлении 

классных уголков безопасности   

Август - сентябрь Проведено 

4. Участие в городских конкурсах по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

В течение года Конкурс агитбригад 

по ПДД, участие во 

Всероссийской 

олимпиаде по ПДД 

 2. Профилактическая работа отряда 

1. Помощь в разработке и изготовлении 

схем безопасных маршрутов движения 

от школы и обратно для обучающихся  

1-4 и 5-6х классов 

Сентябрь Проведено частично 

2. Выпуск буклетов для родителей  

совместно с активами 1-11 классов 

"Детям - ваше внимание и заботу" 

1 раз в четверть Проведено частично 

 

3. 

Участие совместно с родителями в 

городской проекте  "Родители Тольятти 

–ЗА безопасное детство!"  

 

 

В течение года Учащиеся не 

участвовали 

3. Помощь  классным руководителям 1-5 

классов в организации пятиминуток  по 

профилактике ДДТТ 

 

Февраль Не проведено 

 

3.  Организационная работа отряда   

1. Подготовка видео урока для учащихся 

1-4х классов по теме: "Правила 

дорожного движения" 

Сентябрь Проведено 

2. Разработка акции «Добрая дорога 

детства»  

Организация конкурса рисунков (2-4 

классы) 

 

Октябрь Мероприятие 

перенесено 

3. Участие в  Неделе безопасности, 

городских и областных конкурсах по 

БДД 

1-2 неделя сентября 

В течение года 

Мероприятие 

проведено 

4. Разработка и проведение познавательно Октябрь Зам. директора по 



– игровой  программы «Знатоки ПДД» 

для обучающихся 2-4 классов 

ВР 

5. Заседания актива отряда ЮИД  с 

инспектором по ПДД  

В течение года Проведено 

6. Проведение ежедневных пятиминуток-

напоминаний о соблюдениях правил 

дорожного движения на проезжей 

части для учащихся 5-8 классов 

В течение года Учащиеся не 

участвовали 

7. Общешкольное мероприятие для 

учащихся 1-х классов  «Прощание с 

букварем»  

Проведение в рамках мероприятия 

познавательной  игры «Правила 

дорожные  - знать каждому положено» 

Февраль Проведено 

8. Разработка и проведение круглого 

стола для обучающихся 4-х классов по 

теме: «Уличное движение – теория, 

практика, ответственность» 

Март Проведено 

9.  Организация экскурсии в ГИБДД 

Комсомольского района совместно с 

учащимися 4-ых классов  

Май Не проведено 

10. Организация и проведение спортивных 

игр для учащихся  1-4 классов 

«Эстафета зелёного огонька» 

Февраль Проведено 

11. Разработка и проведение 

профилактической акции "Внимание, 

каникулы!"  

Проведение пятиминуток-напоминаний 

о соблюдении мер безопасности при 

переходе проезжей части, о 

необходимости использования обуви, 

одежды, ранцев, предметов со 

светоотражающими элементами. 

Проведение инструктажей, беседы о 

правилах поведения ПДДТ  в период 

весенних каникул 

 

Октябрь, декабрь, 

март,  май 

Проведено 

12. Разработка и проведение викторины 

совместно с классными 

руководителями 5-6 классов  по теме: 

«Типичные опасные ситуации на 

дорогах и правила безопасного 

поведения»   

Февраль Проведено для 5-ых 

классов 

13. Организация круглого стола с 

обучающимися 3-х классов по теме:  

«Я –активный участник дорожного 

движения» 

Май Проведено 

 

 

 

к) профилактическая работа отряда ЮИД: 



в близлежащих дошкольных образовательных организациях (наличие утвержденного 

плана, количество, даты и названия мероприятий)  Не проводились 

 

с обучающимися, имеющими велосипеды, средства индивидуальной мобильности 

(количество, даты и названия мероприятий)  

В рамках классных часов в 1-11 классах были проведены беседы по теме: «Управление 

средствами индивидуальной мобильности с использованием видео материала» Сроки: 

сентябрь-октябрь , количество 900 человек. 

 

л) участие отряда ЮИД в районных, городских, зональных, областных, всероссийских 

мероприятиях - олимпиады, тестирования, конкурсы, квесты, слеты, форумы, 

профильные смены и др. (названия мероприятий, даты и результаты участия 

 

Участие в городском конкурсе агитбригад по БДД октябрь 2021 

Участие во Всероссийской олимпиаде для школьников «Безопасные дороги» ноябрь 

2021,  

Участие в городском конкурсе «Безопасное колесо» март, 2021 

Участие в городском конкурсе «Безопасное колесо» март, 2021 

 

м) работа пресс-центра ЮИД (наличие/отсутствие, количество публикаций и 

репортажей, вышедших в СМИ (телевидение, радиовещание, печатные издания, в том 

числе в онлайн-версии, на сайте общеобразовательной организации в сети Интернет, в 

собственном аккаунте отряда ЮИД в социальных сетях) 

Информация о деятельности отряда ЮИД публикуется в группе ВК «Прошагай город» 

 

6.Выборочное тестирование обучающихся на знание основ безопасного 

поведения на дорогах 

 

•  Организация выборочного тестирования обучающихся (количество принявших 

участие в выборочном тестировании на знание основ безопасного поведения на 

дорогах 

 

1-е классы 85 чел. 

2-е классы 60 чел. 

3-и классы 60 чел.  

4-е классы 65 чел. 

5-е классы 65 чел.  

6-е классы 60 чел.  

7-е классы 60 чел.  

8-е классы 70 чел.  

9-е классы 30 чел.  

10-е классы 25 чел. 

11-е классы 30 чел.  

 

• Количество обучающихся, получивших положительный результат после 

прохождения тестировании   (в процентном соотношении к количеству 

принимавших участие в тестировании на знание основ безопасного поведения на 

дорогах): 

 

1-е классы – 73%  

2-е классы – 82% 

3-и классы – 98% 
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