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               Муниципальное общеобразовательное учреждение  

       «Воздвиженская  средняя общеобразовательная школа №36»  
(Наименование ОУ) 

  

Тип ОУ  Общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ:  456843, Россия, Челябинская область, 

Каслинский район,  п. Воздвиженка, ул. Мира, дом 55.  

Фактический адрес ОУ:  456843, Россия, Челябинская область, Каслинский 

район,  п. Воздвиженка, ул. Мира, дом 55. 

 

Руководители ОУ: 

Директор           Е.А. Ширинкина                   8(35149) 2-71-29, 89222372449. 

                                                            (фамилия, имя, отчество)                                                                                                      (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           О.В. Голова ,                        8(35149) 2-71-29. 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  _________нет________________     
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования      ________________________________      ________________                                             
            (должность)                                                                                     (телефон)           

Ответственные от 

Госавтоинспекции       Начальник  ОГИБДД ОМВД 

                                       России по Каслинскому району          А.П. Козлов                         
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                         Инспектор                             К.В. Малышев 

                                                                                                                                                                                      

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма             педагог - организатор     О.Н. Бриненко 
            (должность)                                             (фамилия, имя, отчество) 

                                                  8(35149) 2-71-29 
                                                                                                                            (телефон) 
Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

       глава Воздвиженского сельского  поселения  

В.А.  Абаимов                          (35149) 2-70-42 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
    глава Воздвиженского сельского  поселения  

В.А.  Абаимов                          (35149) 2-70-42 
                                                                                              (фамилия,  имя, отчество)                                                                     (телефон) 

 

 

Количество учащихся   69 

Наличие уголка по БДД  имеется на первом этаже 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД     нет 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  нет 

 

 

Наличие автобуса в ОУ   два автобуса 

1. марка __ ПАЗ-32053-70__  гос. номера ___В 267 СХ 174___ 

2. марка  ПАЗ-320570-02  гос. номера А 183 УЕ 174 

 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса    МОУ «Воздвиженская СОШ №36» 

                                                 (ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 14:20 

 внеклассные занятия: 17:00 – 19:00 

                                

Телефоны оперативных служб: 

Полиция ___02, 2-21-44________________ 

Пожарная часть ___01__________________ 

Больница ___03_______________________ 

Единая диспетчерская служба___112_____ 

  

 

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусами). 
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Общие сведения 

 

1. Марка  ПАЗ 

Модель  32053-70 

Государственный регистрационный знак   В 267СХ 174 

Год выпуска  2013 Количество мест в автобусе   22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам --  соответствует 

1. 2. Марка  ПАЗ 

Модель  320570-02 

Государственный регистрационный знак   А 183 УЕ 174 

Год выпуска  2019 Количество мест в автобусе   22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам --  соответствует 

 

 

 

 

1. Сведения о водителях автобусов 

 

 
Фамилия, 

имя, отчество 

Принят 

на 

работу 

Стаж в 

кате-

гории D  

Дата  

пред- 

стоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 

квалификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД 

Юсупов  

Рифкат 

Анварович 

14.04. 

2016 

32 год Июль 

2020 года 

Апрель 2016 

года 

07.08.2019 Нет  

Хакимов  

Рашид  

Гайнетдин

ович 

08.07. 

2019 

31 год Июль  

2020 

Август 2019 07.08.2019 Нет 
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2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за  БДД:        по договору от 01.02.2019 № 01-19 

Матвеев Александр Владимирович, назначенный приказом 

директора школы от 28.08.2017 года № 01-50,  прошел обучение по 

программе профессиональной подготовки «Специалист, 

ответственный за обеспечение БДД» 

                       Диплом от 30.08.2018 года № 211 и аттестацию в 

установленном порядке (протокол от 25.12.2018 №12) 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: 

 МУЗ «Каслинская центральная районная больница» 

                              Договор от 11.01.2019  № 3 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет  контролер технического состояния транспортных средств 

Матвеев Александр 
(Ф.И.О. специалиста) 

на основании   приказа директора школы от 01.02.2018 № 01-11. 

 

4) Дата очередного технического осмотра  декабрь 2018 года 

 Автобус В 267СХ 174 – декабрь 2019 

Автобус А 183 УЕ 174 – январь 2020 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время  ул. Мира, д.55. 

    Меры, исключающие несанкционированное использование:  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

         

3. Сведения о владельце 
 

Юридический адрес владельца   456843, Россия, Челябинская область, 

Каслинский район,  п. Воздвиженка, ул. Мира, дом 55. 

Фактический адрес владельца   456843, Россия, Челябинская область, 

Каслинский район,  п. Воздвиженка, ул. Мира, дом 55. 

Телефон ответственного лица  8(35149) 2-71-29 

 

 

 

 

 



 6  



 7 

Безопасное расположение остановки автобуса 

у МОУ «Воздвиженская СОШ №36» Каслинского района. 

 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
ОБЕЛИСК 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
                            

 

                             

 

                           

                             
 - движение школьного автобуса 

 
 - движение детей и подростков к месту посадки/высадки 

 
 - место посадки/высадки детей и подростков 

 
 

  
 

 

 

 

МОУ «Воздвиженская 

СОШ №36» 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и  

рекомендуемые пути передвижения детей  

по территории МОУ «Воздвиженская СОШ №36» 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Движение грузовых транспортных средств по 
территории МОУ СОШ №36 

  

 Движение детей и подростков по 
территории МОУ СОШ №36 
 

 Место разгрузки/погрузки 

 

 

 

 

МОУ 

«Воздви

женская 

СОШ 

№36» 

котельная 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от МОУ «Воздвиженская СОШ №36»,  с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей 

Ул. Мира 

                     - проезжая часть                                     -    направление движения 

транспортного потока  

                   - обочина                                                 -    движение детей (учеников)         

                    - искусственное освещение      

                                                                                                   5.19.1                             

                            

ул. Ленина                                                           

                                                                                                  

                                                  5.19.2 

 
 
 

 

обелиск 

 
 

 
 

 
 

 
 

д. 68 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

    
 
 
 

 

котельная 

     
      

МОУ 

«Воздви

женская 

СОШ 

№36» 
Ул. Мира, 55 

 

Д. 

59А 



 10 

 



 11 

 



 12 

 

          2.1.Организация подвоза учащихся осуществляется транспортными средствами, 

принадлежащими МОУ «Воздвиженская СОШ №36». 

            2.2.Обязательными условиями для осуществления подвоза учащихся являются: 

-соответствующее техническое состояние транспортных средств; 

-обеспечение профессиональной надежности водителей (непрерывный стаж  работы в качестве 

водителя автобуса не менее 3-ех последних лет, стажировка и т.д.) в соответствии с 

требованиями действующего транспортного законодательства; 

- наличие расписания  движения транспортного средства, утвержденного приказом директора 

школы; 

- наличие схемы маршрута с указанием опасных участков; 

- проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей с отметкой в 

путевом листе; 

- разработанных и утвержденных директором школы инструкций по обеспечению безопасности 

подвоза учащихся  водителей, сопровождающего, обучающихся. 

            2.3.Транспортные средства, осуществляющие подвоз учащихся, должны быть 

технически исправны; зарегистрированы в органах государственной автомобильной инспекции; 

пройти  в установленном порядке государственный технический осмотр; иметь лицензионную 

карточку установленного образца; иметь левостороннее расположение рулевого управления и 

правосторонние двери, обеспечивающие удобную посадку и высадку пассажиров. 

            2.4.Водители не вправе без уведомления ответственного за подвоз учащихся отменить 

назначенные на маршруте  рейсы или изменить расписание. 

                                3. Права и  обязанности по организации подвоза учащихся 

            3.1.Маршруты и графики движения транспорта, осуществляющего подвоз учащихся, 

разрабатываются ответственным за организацию подвоза назначенного приказом директора 

школы и утверждаются главой муниципального образования. 

            3.2.Приказом директор школы: 

-утверждает списки сопровождающих группы учащихся из числа лиц, работников школы; 

-обеспечивает установку на каждом транспортном средстве опознавательного знака «Дети» или 

«Перевозка детей» в соответствии с действующими стандартами; 

-утверждает схемы маршрутов движения; 

-осуществляет перераспределение транспорта по маршрутам; 

-обеспечивает содержание транспортных средств обследованием их и составлением акта их 

пригодности  два раза  в год; 

-представляет информацию родителям школьников о работе транспорта, осуществляющего 

подвоз учащихся; 

-контролирует исполнение законодательства РФ, настоящих Правил в сфере осуществления 

подвоза учащихся, принимает меры к их исполнению; 
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-представляет информацию о нарушениях, выявленных при осуществлении контроля за 

работой транспорта, для принятия уполномоченными на то  органами власти и управления мер 

к нарушителям. 

3.3.Директор школы принимает и рассматривает жалобы и обращения населения по 

вопросам организации подвоза учащихся. 

            

4. Права и обязанности владельцев и лиц, эксплуатирующих транспортные 

                                        средства,  осуществляющих подвоз учащихся 

4.1.Владельцы и лица, эксплуатирующие транспортные средства, осуществляющие подвоз 

учащихся обязаны: 

1) систематически проверять состояние автомобильных дорог, по которым осуществляется 

подвоз учащихся; 

2)устанавливать на действующих маршрутах специальные остановочные знаки с указанием 

времени прохождения автобусов, осуществляющих подвоз учащихся; 

3)контролировать соответствие квалификации водителей автобусов, осуществляющих подвоз 

учащихся, требованиям действующего законодательства РФ; 

4)обеспечивать проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей 

автобусов; 

5)обеспечивать повышение квалификации водителей, осуществляющих подвоз учащихся; 

6)содержать транспортное средство в технически исправном и  надлежащем санитарном 

состоянии; обеспечивать проведение государственного технического осмотра, технического 

обслуживания и ремонта автобусов в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством РФ; 

7)обеспечивать водителей автобусов необходимой оперативной информацией и информацией 

об особенностях подвоза учащихся; 

8)обеспечить оформление транспортного средства: 

а) внешнее оформление: оборудовать автобусы лобовыми и боковыми  трафаретами с 

надписью «Школьный» и опознавательными знаками «Дети» или «Перевозка детей»; 

б) внутреннее оформление: рядом с дверью, предназначенной для выхода,  разместить схему 

маршрута с указанием всех остановок; выдержки из Правил; табличку с указанием ФИО 

водителя, наименование и номер телефона владельца транспортного средства; 

в) в кабине у водителя или рядом с ней разместить  график движения по маршруту; схему 

маршрута 

            Все таблички с информацией должны быть выполнены в соответствии с  действующими 

стандартами. 

            9) обеспечить, чтобы количество пассажиров не превышало  вместимости транспортного 

средства; 

            10) соблюдать законодательство о труде и охране труда РФ, а также Правила по охране 

труда на автотранспорте. 
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            4.2.Владельцы и лица, эксплуатирующие транспортные средства, осуществляющие 

подвоз учащихся, имеют право: 

            -осуществлять подвоз учащихся при наличии паспорта на маршрут, 

            -осуществлять на основании предоставленного им  в установленном порядке договора с 

органом местного самоуправления либо уполномоченным органом. 

                                            5. Права и обязанности водителя 

            5.1.Права водителя: 

            -требовать от владельца предоставления технически исправного транспортного 

средства; 

            -соблюдать законодательство о труде и охране труда РФ, а также Правила по охране 

труда на автотранспорте; 

            -требовать от пассажиров выполнения настоящих Правил, соблюдения чистоты и 

порядка в салоне; 

            5.2.Водитель обязан: 

            -осуществлять движение автобуса  со скоростью не более 60 км/час с включением 

ближнего света фар; 

            -соблюдать утвержденный график движения  на маршруте; 

            -производить посадку и высадку учащихся только в местах, специально отведенных для 

этого; 

            -не превышать номинальную  вместимость транспортного средства; 

            -трогаться только по окончании посадки и высадки пассажиров с закрытыми дверями, не 

осуществлять движение задним ходом; 

            -не выходить из кабины автобуса при посадке и высадке пассажиров, не курить во время 

движения; 

            -поддерживать в салоне чистоту и порядок, следить за состоянием внешнего вида 

транспортного средства; 

            -иметь при себе документы, подтверждающие его право заниматься этой деятельностью 

и предъявлять их по первому требованию работников полиции, налоговых служб, 

уполномоченных работников органов местного самоуправления 

            -проходить предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр. 

                                        6. Права и обязанности руководителя 

                               Муниципальной общеобразовательной организации 

            6.1.Руководитель муниципальной общеобразовательной организации при организации 

подвоза учащихся  вправе: 

            -входить в районную комиссию по безопасности дорожного движения; 

            -вносить предложения о необходимости открытия новых маршрутов школьных 

перевозок; 
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            - при организованной перевозке группы детей не позднее пяти дней до дня планируемой 

перевозки в подразделения Госавтоинспекции подавать уведомления об организованной 

перевозке группы детей; 

- в случае массовых перевозок учащихся за 10 дней  подавать заявку в подразделение ГИБДД 

на сопровождение автобусов с детьми автомобилями ГИБДД; 

 

                   -вносить в органы местного самоуправления либо уполномоченные ими  органы 

предложения по разработке маршрутов и графиков движения транспорта, осуществляющего 

подвоз учащихся; 

            -составлять расписание движения по маршруту; 

            -согласовывать с родителями (законными представителями) учащихся условия 

организации подвоза учащихся и их сопровождения, в том числе от места жительства до места 

остановки школьного автобуса и от места  остановки школьного автобуса  до места жительства 

при подвозе учащихся после окончания занятий (организованных мероприятий); 

            -утверждать список учащихся при организации их подвоза с указанием их места 

жительства и наименований автобусных остановок; 

            -обеспечивать подбор сопровождающих из числа работников  образовательной 

организации и их инструктаж по вопросам безопасности движения и правилам оказания первой 

медицинской помощи. 

                                                     7.Права и обязанности пассажиров 

            7.1.Пассажирами транспортного средства, осуществляющего подвоз учащихся, являются 

учащиеся МОУ «Воздвиженская СОШ №36», проживающие в сельской местности, и лица, их 

сопровождающие (далее сопровождающие). 

            7.2.Пассажиры обязаны: 

            -соблюдать в салоне автобуса чистоту и порядок; 

            -посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после 

полной остановки транспортного средства. 

            Ответственность за вред, причиненный имуществу владельца транспортного средства, 

возмещается в порядке, предусмотренном главой 59 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

            7.3.Пассажиру запрещается: 

            -отвлекать водителя во время движения; 

            -при движении автобуса покидать свое посадочное место без разрешения  

сопровождающего; 

            -открывать двери транспортного средства во время движения; 

            -высовывать из окон руки или голову. 

8. Права и обязанности сопровождающего 

                                                при осуществлении подвоза учащихся 
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            8.1.Подвоз осуществляется при условии сопровождения группы учащихся 

преподавателями или  специально назначенными взрослыми. 

            8.2.В процессе подвоза учащихся  сопровождающие должны находиться у каждой двери 

автобуса. 

            8.3.При осуществлении подвоза учащихся сопровождающий обязан: 

- не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц; 

- производить учет учащихся при посадке и высадке из автобуса; 

- следить за тем, чтобы число учащихся в салоне автобуса, осуществляющего подвоз, не 

превышало количество оборудованных для сидения мест; 

- следить за тем, чтобы окна в салоне автобуса при движении оставались закрытыми; 

- обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения при подвозе 

учащихся; 

- по окончании занятий (организационных мероприятий) в образовательном учреждении 

обеспечивать посадку в автобус всех лиц, включенных в список учащихся, подлежащих 

подвозу; 

- по прибытии автобуса на остановку передать учащихся родителям (законным 

представителям) либо при наличии заявления родителей (законных представителей) разрешить 

учащимся самостоятельно следовать от остановки автобуса до места жительства. 
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3.Должностные обязанности 

Водитель школьного автобуса обязан: 
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3.1. Обеспечивать корректное плавное профессиональное вождение автобуса,  максимально 

обеспечивающее сохранность жизни и здоровья пассажиров и технически исправное состояние 

самого автобуса; не применять без крайней необходимости звуковые сигналы и обгоны впереди 

идущих автомобилей; предвидеть любую дорожную обстановку; выбирать скорость движения 

и инстанцию, исключающие возникновение аварийной ситуации. 

3.2. Перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние 

транспортного средства. При возникновении в пути неисправностей, с которыми запрещена 

эксплуатация транспортных средств, должен устранить их, а если это невозможно, то следовать 

к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности. 

3.3. Ежедневно перед выходом в рейс проходить медицинское освидетельствование с отметкой 

в путевом листе. 

3.4. При перевозке детей устанавливать на транспортном средстве спереди и сзади 

опознавательные знаки «Перевозка детей». 

3.5. Перед началом перевозки детей убедиться в наличии сопровождающих взрослых. 

3.6. Движение начинать при наличии приказа, путевого листа и двигаться по утвержденной 

схеме маршрута движения, проявляя особое внимание к опасным участкам. 

3.7. Перевозку детей осуществлять в светлое время суток с включенным ближним светом фар. 

Выбирать скорость движения (а при сопровождении – старшим по его обеспечению) в 

зависимости от дорожных, метеорологических и других условий, но не превышая 60 км/ч. 

3.8. Осуществлять посадку и высадку пассажиров только после полной остановки 

транспортного средства, а начинать движение только с закрытыми дверями и не открывать их 

до полной остановки. 

3.9. Не выходить из кабины автобуса при посадке и высадке детей, запрещается осуществлять 

движение задним ходом. 

3.10. Сдавать забытые и потерянные пассажирами  вещи на хранение ответственному за это 

работнику учреждения. 

3.11. Не оставлять автобус без присмотра за пределами видимости на любой максимальный 

срок, дающий шанс его угона или кражи каких-либо вещей из салона.    Парковать автобус 

лишь на охраняемых стоянках. 

3.12. В обязательном порядке ставить автобус на сигнализацию при любых случаях  выхода из 

салона. Во время движения и стоянки все двери автомобиля должны быть блокированы. При 

выходе из автобуса (посадке) необходимо убедиться в отсутствии потенциальной опасности. 

3.13.Следить за техническим состоянием автобуса, выполнять самостоятельно необходимые 

работы по обеспечению его безопасной эксплуатации (согласно инструкции об эксплуатации), 

своевременно проходить техническое обслуживание в гараже и технический осмотр. 

3.14. Содержать двигатель и салон автобуса в чистоте, надлежащем санитарном порядке, 

защищать их предназначенными для этого соответствующими средствами ухода за теми или 

иными поверхностями. 

3.15. Строго выполнять все распоряжения директора школы и его заместителя по 

административно-хозяйственной работе. Обеспечивать своевременную подачу автобуса. 

3.16. Сообщать своему непосредственному руководителю правдивую информацию о своем 

самочувствии. 
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3.17. Не употреблять  перед или в процессе работы алкоголь, психотропные, снотворные, 

антидепрессивные и другие средства, снижающие внимание, реакцию и работоспособность 

организма человека. 

3.18. Категорически не допускать случаев подвоза каких-либо пассажиров или грузов по 

собственному усмотрению, а также любых видов использования автобуса в личных целях без 

разрешения руководства. Всегда находиться на рабочем месте в автобусе или в 

непосредственной близости от него. 

3.19. Ежедневно вести путевые листы, отмечая маршруты следования, пройденный 

километраж, расход топлива и количество времени. 

3.20. Внимательно следить за окружающей дорожной обстановкой. Запоминать номера и 

приметы автомобилей в случае их длительного следования «на хвосте» автобуса. Сообщать 

непосредственному начальнику все свои подозрения, касающиеся вопросов безопасности, 

вносить свои предложения по ее повышению. 

3.21. Иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им, а также 

внештатным сотрудникам полиции для проверки документы, указанные в Правилах дорожного 

движения. 

3.22. Проходить по требованию сотрудников полиции освидетельствование на состояние 

опьянения. В установленных случаях проходить проверку знаний Правил и навыков вождения, 

а также медицинское освидетельствование для подтверждения способности к управлению 

транспортными средствами. 

3.23. При дорожно-транспортном происшествии, в случае причастности к нему: 

-немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную 

сигнализацию и выставить знак аварийной остановки (мигающий красный фонарь), не 

перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию; 

-принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, 

вызвать «скорую медицинскую помощь», а в экстренных случаях отправить пострадавших на 

попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшее 

лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, регистрационный знак транспортного средства 

(с предъявлением документа) и возвратиться к месту происшествия; 

-освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств невозможно. 

Предварительно в этом случае, а также при необходимости доставки пострадавших на своем 

транспортном средстве в лечебное учреждение, зафиксировать в присутствии свидетелей 

положение транспортного средства, следы и приметы, относящиеся к происшествию,  и 

принять все возможные меры к их сохранению и организации объезда места происшествия; 

-сообщить о случившемся в полицию, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать 

прибытия сотрудников милиции. 

3.24. Не допускать случаев занятия посторонними делами в рабочее время. Проявлять 

творческий подход к своим непосредственным обязанностям, стараться быть полезным школе в 

ее текущей хозяйственной деятельности, проявлять разумную конструктивную инициативу. 

 4. Права 

Водитель школьного автобуса имеет право: 
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Взаимодействует с родителями обучающихся (законных представителей). 

Соблюдает права и свободы воспитанников; формирует у воспитуемых адекватную 

самооценку. 

Работает  в  соответствии  с  графиком дежурств  за 20 минут до начала отправки автобуса и в  

течение 20 минут по окончании графика движения автобуса. 

Постоянно повышает  свое  педагогическое мастерство и профессиональную квалификацию. 

Соблюдает этические нормы поведения в школе, в быту, в общественных местах, 

соответствующие общественному положению педагога. 

Обеспечивает    строгое   соблюдение   правил   охраны   труда,    техники безопасности, 

санитарных  и противопожарных правил; немедленно ставит в известность администрацию 

школы об обнаружении  у  обучающихся  оружия, пожароопасных и взрывоопасных предметов 

и устройств,  ядов,  наркотических и токсичных веществ, иных изъятых из гражданского 

оборота вещей. 

Оперативно извещает администрацию школы о каждом несчастном случае, принимает меры по 

оказанию первой  доврачебной помощи. 

Проходит периодические медицинские обследования. 

Проводит инструктаж обучающихся по безопасности 

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; 

     ѐ) порядок эвакуации пассажиров; 

     ж) порядок использования аварийных выходов из автобуса и пользования  устройствами, 

приведения их в действие; 

     з) правила пользования огнетушителями. 

 4. Права 

Сопровождающий  имеет право: 

На защиту профессиональной чести и достоинства. 

Знакомиться с жалобами и  другими  документами,  содержащими оценку его работы, давать по 

ним объяснения. 

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. 

На    конфиденциальность    дисциплинарного     (служебного) расследования, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. 

Давать  обучающимся  во время посадки, движения автобуса по маршруту обязательные 

распоряжения,  относящиеся  к   организации  безопасности и соблюдению дисциплины. 
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- об условиях движения и наличии опасных участков, мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий на маршруте; 

- о состоянии погодных условий; 

- о режимах движения, организации труда, отдыха и приема пищи; 

- о порядке стоянки и охраны транспортных средств; 

- о расположении пунктов медицинской и технической помощи, постов ГИБДД; 

- об изменениях в организации перевозок; 

- о порядке проезда железнодорожных переездов и путепроводов; 

- об особенностях перевозки детей; 

- об особенностях обеспечения безопасности движения и эксплуатации автобусов при сезонных 

изменениях погодных и дорожных условий; 

- об изменениях в нормативно-правовых документах, регулирующих права, обязанности, 

ответственность водителей по обеспечению безопасности дорожного движения. 

3.1.7 организовывать  контроль за соблюдением водителями требований по обеспечению 

безопасности автобусных перевозок. 

3.2  Для содержания автобусов в технически исправном состоянии, предупреждения отказов и 

неисправностей при их эксплуатации директор обязан: 

3.2.1 обеспечить наличие и исправность  средств  повышения  безопасности  пассажиров 

школьных автобусов в соответствии с действующими нормативными требованиями; 

3.3.2 обеспечивать проведение государственного технического осмотра, обслуживания и 

ремонта автобусов в порядке и сроки, определяемые действующими нормативными 

документами; 

3.3.3 обеспечивать проведение ежедневного технического осмотра автобусов перед выходом в 

рейс и по возвращении из рейса с соответствующими отметками в путевом листе; 

3.3.4 обеспечить охрану автобусов для исключения возможности самовольного их 

использования водителями организации, а также посторонними лицами или причинения 

автобусам каких-либо повреждений. 

3.4  Для организации обеспечения безопасных дорожных условий на маршрутах автобусных 

перевозок директор обязан: 

3.4.1  немедленно  сообщать в органы исполнительной власти,  дорожные,  коммунальные и 

иные организации, в ведении которых находятся автомобильные дороги, улицы, 

железнодорожные переезды, паромные переправы, а также в органы  ГИБДД о выявленных в 

процессе эксплуатации маршрутов недостатках в состоянии автомобильных дорог, улиц, 

железнодорожных переездов, паромных переправ, их обустройства, угрожающих безопасности 

движения, а также о внезапных неблагоприятных изменениях дорожно-климатических условий, 

стихийных явлениях; принимать необходимые предупредительные меры (организация 

движения с пониженными скоростями, изменение маршрута движения, информирование 

водителей, временное прекращение движения автобусов) в соответствии с действующими 

нормативными документами; 

3.4.2  осуществлять  выбор местоположения автобусных остановок (площадок для посадки и 

высадки детей) в соответствии с действующими нормативными документами с соблюдением 

условий обеспечения максимального удобства пассажиров, необходимой видимости 

автобусных остановок и безопасности движения транспортных средств и пешеходов в их зоне, 

согласовывать с дорожными, коммунальными организациями, главным архитектором города 
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(района), органами ГИБДД и направлять соответствующие документы на утверждение в 

муниципальные органы исполнительной власти; 

3.4.3 организовать установку на маршрутах специальных остановочных знаков с указанием 

времени прохождения автобусов, осуществляющих перевозку детей; 

3.4.4 производить комиссионное обследование автобусных маршрутов перед их открытием и в 

процессе эксплуатации – не реже двух раз в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду) 

в порядке, определяемом действующими законодательными и иными нормативно-правовыми 

документами с оформлением результатов обследования актом, в котором дается заключение 

комиссии о возможности эксплуатации автобусных маршрутов; 

3.4.5 немедленно информировать муниципальный орган управления образованием о 

несоответствии действующих автобусных маршрутов требованиям безопасности дорожного 

движения для принятия решения о временном прекращении автобусного движения на этих 

маршрутах или их закрытии; 

3.4.6 осуществлять постоянное взаимодействие с органами ГИБДД  для оперативного 

получения информации о неблагоприятных изменениях дорожно-климатических условий, 

параметров дорожных, метеорологических и иных условий, при которых временно 

прекращается или ограничивается движение на маршруте перевозок детей школьными 

автобусами; 

3.4.7 прекратить автобусное движение в случаях, не терпящих отлагательства, когда дорожные 

или метеорологические условия представляют угрозу безопасности перевозок детей 

(разрушение дорог и дорожных сооружений, вызванные стихийными явлениями, аварии на 

тепловых, газовых, электрических и других коммуникациях); 

3.4.8 разрабатывать графики (расписания) движения на основе определения  нормативных 

значений скоростей движения школьных автобусов на маршруте и отдельных его участках 

между остановочными пунктами; 

3.5 Для организации перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей безопасные 

условия перевозок детей директор обязан: 

3.5.1 обеспечивать сопровождение перевозок групп детей преподавателями или специально 

назначенными взрослыми; 

3.5.2 обеспечивать проведение предрейсовых инструктажей водителей, сопровождающих лиц и 

детей о мерах безопасности во время поездки на школьном автобусе; 

3.5.3 обеспечить каждого водителя школьного автобуса графиком движения на маршруте с 

указанием времени и мест остановок, схемой маршрута с указанием опасных участков, 

информацией об условиях движения и другими необходимыми путевыми документами; 

3.5.4 организовывать  контроль за соблюдением маршрутов и графиков (расписаний) движения, 

количеством перевозимых пассажиров, не превышающим число мест для сидения; 

3.5.5 уведомлять органы ГИБДД об организации перевозок школьников, массовых перевозок 

детей (в лагеря труда и отдыха и т.д.) для принятия мер по усилению надзора за движением на 

маршруте и решения вопроса о сопровождении колонн автобусов специальными 

транспортными средствами; 
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- портить обивку сидений и иное оборудование автобуса. 

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 3.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма 

обучающийся  обязан сообщить об этом сопровождающему (при необходимости подать сигнал 

при помощи специальной кнопки). 

3.2. При возникновении аварийных ситуаций (технической неисправности, пожара и т.п.) после 

остановки автобуса по указанию водителя дети должны под руководством сопровождающих 

быстро и без паники покинуть автобус и удалиться на безопасное расстояние, не выходя при 

этом на проезжую часть дороги. 

3.3. В случае захвата автобуса террористами  обучающимся необходимо соблюдать 

спокойствие, без паники выполнять все указания сопровождающих лиц. 

4.Требования безопасности по окончании поездки 

 4.1. По окончании поездки  обучающийся обязан: 

 

- после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающих спокойно, не торопясь 

выйти из транспортного средства. При этом первыми выходят школьники, занимающие места у 

выхода из салона; 

- по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников поездки; 

- не покидать место высадки до отъезда автобуса; 

- по дороге к дому не пользоваться сотовым телефоном и полностью сосредоточиться на 

собственной безопасности. 

- в случае необходимости переходить на другую сторону проезжей части только с 

сопровождающим. 
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Организация  работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

в 2019-2020 учебном году 

                    Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на сегодняшний день остаѐтся 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 

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 МОУ « 

Воздвиженская СОШ № 36»  строится согласно утверждѐнному плану на учебный год. 

                  Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1 по 11 классы  1 раз  

в месяц, включая темы по безопасности дорожного движения и оказанию первой 

медицинской помощи. 

В 1-11 классах отдельные темы включены в курс основ безопасности 

жизнедеятельности. 

В рамках классных часов в 1-11 классах классные руководители проводят 

классные часы по ПДД. Разработана тематика проведения классных часов по ПДД. 

Ежедневно в конце каждого последнего урока учителя начальной школы и 

учителя-предметники проводят с обучающимися кратковременное занятие - 

напоминание по тематике безопасного движения. 

Ведется разъяснительная работа с родителями о необходимости использования 

светоотражающих элементов. 

На протяжении учебного года ведѐтся информационно-разъяснительная работа 

с родителями: лекторий, собрания, памятки. 
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Основные направления школьной программы по профилактике  

                                        детского дорожно-транспортного травматизма  

                                                               на  2019-2020 г.г. 

Цели и задачи программы 

Сохранение жизни и здоровья детей. 

Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного 

процесса в области безопасности дорожного движения. 

Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

Обучение основам транспортной культуры. 

Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на дороге. 

 

Ожидаемый результат 

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

- формирование навыков правильного поведения детей; 

- совершенствование профилактической работы по ПДД в школе; 

 

Направление деятельности 

- тематические классные часы; 

- лекции, познавательные игры; 

-  конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД; 

- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

 

 Организационная работа     

- обновление положений конкурсов, соревнований; 

- разработка положений новых конкурсов; 

- обновление уголков  безопасности; 

- организация проведения открытых уроков  и внеклассных мероприятий по ПДД; 

- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД.   

 

 Инструктивно- методическая работа       

- проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 

- разработка методических рекомендаций; 

- распространение информационных листков, бюллетеней; 

- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками о 

безопасности дорожного движения; 

- создание школьной видеотеки по ПДД.   

 

 Массовая работа        

- проведение конкурсов, праздников, соревнований  по ПДД; 

- тестирование по ПДД; 

- конкурсы частушек, рисунков, аппликаций; 

- соревнования юных велосипедистов; 

- проведение классных часов по профилактике ДДТТ; 

- конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

 Мероприятия, запланированные программой 

Месячник по проведению Всероссийской операции «Внимание – дети!».         

Составление маршрута движения учащихся из дома в школу и обратно. 

Классные часы по правилам дорожного движения.       

День здоровья. День защиты детей. 

Административное совещание «Об организации профилактической работы в школе с 

детьми по ПДД». 
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Семинар с классными руководителями по вопросу организации работы по изучению 

ПДД. 

Обновление  классных уголков безопасности. 

Распространение листовок и брошюр по ПДД    

Соревнования «Безопасное колесо». Месячник по ПДД (весна).         

Встреча с сотрудником ГИБДД.     

Родительские собрания по вопросам профилактики ДТП 
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Зам. директора по ВР:                      О.Н.  Бриненко   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

          
 

                      
. 

                                        

 

 

 

 

13. Оформление в дневниках учащихся начальных классов 

схем маршрутов безопасного движения в школу и 

обратно. Проведение экскурсии «Дорога домой!» (1 кл) 

Сентябрь 

2019 

Учителя 

начальных 

классов 

 

14. Проведение предканикулярной «Недели безопасности» По плану Цвилюк С.К,  

рук-ль ОБЖ 
 

15. Заслушивание отчетов учителей и классных 

руководителей на совещаниях при зам. директора по 

ВР о выполнении 10-часовой и 9-часовой программы и 

проведенных профилактических мероприятиях 

По плану 

работы 

школы 

Бриненко О.Н.   

16. 

 

 

 

 

 

Беседы на родительских собрания на темы:  

- “Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге”; 

-  “Знай и соблюдай Правила дорожного движения”.  

 

Октябрь  

 

 Апрель 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Организация конкурсов на лучший рисунок, плакат по 

безопасности дорожного движения 

Март 2020 Бриненко О.Н.    

18. Принять участие в районных  и городских конкурсах 

по ПДД. 

По заявкам  Бриненко О.Н.  

19. Проведение расследований по каждому несчастному 

случаю 

В течение 

года 

Ширинкина Е.А.  

20. Контроль журналов инструктажей ПДД В течение 

года 

 Бриненко О.Н.  

21. Тематическая проверка деятельности классных 

руководителей по профилактике ДДТТ. 

Февраль 

2020  

 Бриненко О.Н.  
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План мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Работа с учащимися 

1. Проведение тематических классных часов  

согласно программе 

Ежемесячно Классный руководитель 

2. Пятиминутки по ПДД (на посл. уроке) Ежедневно  Педагоги  

3. Проведение мероприятий по ПДД: " Знай 

правила дорожного движения как таблицу 

умножения", "Посвящение первоклассников 

в пешеходы", "Красный, жѐлтый, зелѐный", 

"Азбука безопасности", "Дорога и я", 

"Дорожная грамота" и др. 

В течение 

года по 

утверждѐнно

му плану 

Классный 

руководитель, 

педагог-организатор 

4. Организация конкурсов на лучший рисунок В течение 

года 

Классные руководители 

5. Индивидуальные консультации В течение 

года 

Классный руководитель 

6. Участие в проведении "Недели 

безопасности" (по плану школы) 

Сентябрь, 

май 

Классный 

руководитель,  

педагог-организатор 

7, Организация мониторинга учащихся Сентябрь, 

апрель 

Педагог-организатор 

Работа с родителями 

1. Проведение бесед на родительских 

собраниях по БДД 

1 раз в 

полугодие 

Классный руководитель 

2. Индивидуальные консультации По мере 

необходимо

сти 

Кл. руководители 

3. Привлечение родителей к проведению 

мероприятий по ПДД 

В течение 

года 

Кл. руководители 

Педагог-организатор 

4. Организация мониторинга родителей Сентябрь, 

апрель 

Кл. руководители 

Педагог-организатор 
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Работа с педагогами 

1. Заседание методического объединения 

классных руководителей 

1 раз в 

полугодие 

Зам директора по УВР 

Педагог-организатор 

2. Индивидуальные консультации По мере 

необходимо

сти 

Педагог-организатор 

3. Подведение итогов работы, утверждение 

плана работы на следующий год 

Май Зам директора по УВР 

4. Проверка журналов работы по выполнению 

программ ПДД 

Декабрь, 

май 

Зам директора по УВР 

5. Проверка дневников работы классных 

руководителей по вопросам ПДД 

Октябрь, 

февраль 

Педагог-организатор 

 

 

Работа с обучающимися, нарушающими ПДД 

Главным эффективным условием реализации программы выступает также 

работа с обучающимися, нарушившими правила дорожного движения 

Цели и задачи: 

 Выявление причин нарушений правил дорожного движения детьми 

 Активизация работы несовершеннолетних по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 Формирование у детей и взрослых активной жизненной позиции и 

воспитание высокой культуры участника дорожного движения 

 

План работы с нарушителями ПДД 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Отметка  

о 

выполнении 

1. 
Анализ поступивших документов о 

нарушениях ПДД учащимися школы 

В течение 

3-х дней 

Зам. директора 

по УВР 
 

2. 

Проверка выполнения программы по 

изучению ПДД в классах, имеющих 

учащихся-нарушителей, анализ 

посещаемости занятий этими детьми. 

В течение 

3-х дней 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

3. Индивидуальные беседы с детьми, В течение Классные   
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нарушившими ПДД. недели руководители 

4. 
Оповещение родителей о нарушениях 

учащимися ПДД. 

В течение 

недели 

Классные 

руководители 
 

5. 
Посещение занятий по ПДД в классах, 

имеющих нарушителей ПДД. 

По плану 

занятий 

Педагог-

организатор 
 

 

Тематический план занятий  

Примерная тематика классных часов по правилам дорожного движения для 1-4 

классов 

 

класс № 

п\п 

Название темы Содержание Рекомендуемая 

форма 

проведения 

1 1.1 Улица полна 

неожиданностей 

Город, в котором мы живем. Основные улицы в 

микрорайоне лицея 

Почему на улице опасно. Для чего надо знать и 

выполнять Правила дорожного движения. 

Безопасность на улице. Как правильно ходить 

по тротуару, переходить проезжую часть. 

беседа 

1.2 Безопасный 

маршрут от дома 

до школы 

Наиболее безопасный путь в лицей и домой. 

Разбор конкретного маршрута. 

Один помогает другому (не можешь сам 

перейти улицу - попроси взрослого помочь). 

Дисциплина на улице - залог безопасного 

движения. Будь внимательным и осторожным! 

 

 

 

практикум 

1.3 Экскурсия по 

микрорайону 

Практическое закрепление содержания 1 и 2 

занятия 

экскурсия 

1.4 Остановочный 

путь и скорость 

движения 

Почему опасно внезапно выбегать на проезжую 

часть. 

Автомобиль мгновенно остановить невозможно. 

Остановочный путь автомобиля. 

Примеры дорожно-транспортных происшествий 

с детьми 

 

Беседа 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

1.5 Пешеходные 

переходы 

Где можно переходить дорогу. 

Нерегулируемый пешеходный переход, его 

обозначения (дорожные знаки, разметка). 

Дорога с двусторонним движением. Что делать, 

если не успел перейти проезжую часть. 

Поведение пешехода, стоящего на середине 

проезжей части. 

Дорога с односторонним движением. Правила 

перехода дороги с односторонним 

движением. 

 

 

 

 

практикум 

1.6 Где ещѐ можно 

переходить 

дорогу 

Подземный и надземный пешеходный 

переходы, их обозначения. 

Дорожные знаки «Подземный пешеходный 

переход», «Надземный пешеходный переход». 

Правила перехода дороги при наличии этих 

переходов. 

Действия пешеходов при приближении 

 

 

 

беседа 
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транспортных средств с включенными 

специальными сигналами (синими 

проблесковыми маячками и звуковыми 

сиренами). 

1.7 Поездка на 

автобусе или 

троллейбусе 

Какие транспортные средства называют 

маршрутными? 

Городской маршрутный транспорт: автобусы, 

троллейбусы, трамваи, маршрутное такси. 

Остановка автобуса и троллейбуса, ее 

обозначение. Как правильно пройти на 

остановку. 

Правила поведения на остановке. 

Правила для пассажиров автобуса и 

троллейбуса при посадке, в салоне и при 

выходе. 

Правила перехода проезжей части после выхода 

из автобуса или троллейбуса. 

 

 

 

Беседа 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

1.8 Дорожные знаки 

и дорожная 

разметка 

Назначение дорожных знаков и дорожной 

разметки. 

Дорожные знаки: «Пешеходный переход», 

«Подземный пешеходный переход», 

«Надземный пешеходный переход», «Место 

остановки автобуса и (или) троллейбуса», 

«Место остановки трамвая», «Движение 

пешеходов запрещено», «Дорожные работы» 

(всего 7 знаков). 

 

 

 

 

Беседа 

 

игра 

1.9 Где можно и где 

нельзя играть 

Опасность игр рядом с проезжей частью, в 

местах дорожных работ, в транспорте. Места 

для игр и езды на самокатных средствах и т.д. 

Что делать, если мяч выкатился на проезжую 

часть. 

 

беседа 

1.10 Итоговое 

занятие 

Подведение итогов (тестирование). тестирование 

2 2.1 Дорога, еѐ 

элементы 

Элементы дороги: проезжая часть, тротуар. 

Поребрик. Как правильно ходить по тротуару 

беседа 

2.2 Безопасный путь 

в школу 

Составление схемы безопасного маршрута 

«дом- лицей- дом». 

практикум 

2.3 Где можно и где 

нельзя играть 

Опасность игр рядом с проезжей частью. 

Внимание и осторожность при игре во дворе 

дома. 

беседа 

2.4 Пешеходные 

переходы 

Где можно переходить дорогу. Виды 

пешеходных переходов. Обозначение 

пешеходных переходов на проезжей части. 

Правила перехода. 

Беседа 

Сюжетно- 

ролевая игра 

2.5 Перекрѐстки Что такое перекрѐсток. Типы перекрѐстков. 

Перекрѐстки в микрорайоне лицея 

 

практикум 

2.7 Регулируемые и 

нерегулируемые 

перекрѐстки 

Обозначение пешеходного перехода на 

перекрѐстке. Правила перехода проезжей части 

на нерегулируемом перекрѐстке. Опасные 

ситуации. Сигналы светофора. Правила 

перехода проезжей части на регулируемом 

перекрѐстке 

 

Сюжетно- 

ролевая игра 

2.8 На перекрѐстке Отработка практических навыков перехода 

проезжей части на перекрѐстке 

 

практикум 
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2.9 Ты велосипедист Общее устройство велосипеда. Правила 

безопасной езды для юных велосипедистов. 

 

практикум 

2.10 Итоговое 

занятие 

Подведение итогов (тестирование). тестирование 

3  

3.1 

Основные 

правила 

поведения 

учащихся на 

улицах и 

дорогах. 

Почему на улице опасно. Сложность движения 

по улицам большого города. Соблюдение 

Правил дорожного движения залог 

безопасности пешеходов. Повторение правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Примеры дорожно-транспортных происшествий 

с детьми в городе. 

 

 

 

беседа 

 

 

3.2 

Остановочный 

путь и скорость 

движения 

Остановочный и тормозной путь автомобиля. 

Факторы, влияющие на величину 

остановочного пути. Опасность перехода перед 

близко движущимся транспортом. Особенности 

движения пешеходов и водителей по мокрой и 

скользкой дороге. 

 

 

 

Сюжетно- 

ролевая игра 

3.3 Пешеходные 

переходы 

Пешеходный переход и его обозначения. 

Пешеходные переходы в микрорайоне 

лицея. 

Правила перехода дороги с двусторонним и 

односторонним движением. 

Опасные ситуации при переходе дороги. 

Подземный и надземный пешеходные 

переходы, их обозначения. Правила 

перехода при их наличии. 

Действия пешеходов при приближении 

транспортных средств с включенными 

специальными сигналами. 

Правила перехода проезжей части, если в зоне 

видимости отсутствуют 

пешеходный переход или перекресток. 

 

 

 

 

 

 

практикум 

 3.4 Регулировщик и 

его сигналы 

Для чего регулировщику нужны жезл и 

свисток? 

Сигналы регулировщика. Действия пешеходов 

по этим сигналам. 

Приоритет сигналов регулировщика над 

сигналами светофора. 

 

беседа 

3.5 Дорожные знаки 

и дорожная 

разметка 

Группы дорожных знаков и их назначение. 

Дорожные знаки: «Дорога с односторонним 

движением», «Место стоянки», 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума», 

«Пешеходный переход» (предупреждающий), 

«Дети», «Пешеходная дорожка», «Въезд 

запрещен». Знаки сервиса. Дорожные знаки в 

микрорайоне школы. 

 

 

 

 

Практикум 

 

экскурсия 

3.6 Где можно и где 

нельзя играть 

Опасность игр  вблизи проезжей части. Где 

можно и где нельзя играть во дворе. Примеры 

дорожно-транспортных происшествий с детьми 

(по материалам ГИБДД). Анализ причин их 

возникновения. 

 

 

беседа 

3.7 Поездка за город Движение транспорта на загородной дороге. 

Правила движения пешеходов по загородной 

дороге. Как правильно перейти загородную 
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дорогу. 

Железнодорожные переезды, их виды. Правила 

перехода через железнодорожные переезды (со 

шлагбаумом и без шлагбаума). 

Сюжетно- 

ролевая игра 

3.8 Дорога глазами 

водителей 

Дорожная обстановка в зависимости от времени 

года, суток и погодных условий. 

Особенности работы водителя. 

Опасные ситуации, возникающие с пешеходами 

на проезжей части, глазами водителей. 

 

 

беседа 

3.9 Игровое занятие Проведение игр, викторин и т.п. по Правилам 

дорожного движения.  

Игры 

Викторины 

 

3.10 Итоговое 

занятие 

Подведение итогов (тестирование). тестирование 

4 

класс 

 

 

 

 

4.1 

 

 

Безопасность 

пешехода 

Интенсивность и скорость движения транспорта 

в городе. Любой движущийся транспорт - 

угроза безопасности человека. 

Виды транспортных средств: легковой, 

грузовой, специальный. Марки автомобилей. 

Умение правильно выбрать безопасную дорогу 

в школу, магазин, библиотеку, на стадион и т.п. 

 

 

беседа 

4.2 Язык дорожного 

движения       ( 

основные 

понятия и 

термины ПДД) 

Участник дорожного движения, пешеход, 

водитель, остановка, стоянка, вынужденная 

остановка, дорога, проезжая часть, переулок, 

тротуар, пешеходная дорожка, пешеходный 

переход, железнодорожный переезд, 

транспортное средство, велосипед, жилая зона. 

 

 

 

Беседа 

 

тестирование 

4.3 Порядок 

движения 

учащихся в 

группе и в 

колонне 

Порядок движения учащихся группами по 

тротуару, обочине дороги, пешеходному 

переходу. 

Порядок движения учащихся в колонне. 

Правила посадки группы учащихся в транспорт 

общего пользования. 

 

практикум 

 4.4  

 

Перевозка 

людей 

Как осуществляется перевозка людей в 

автобусе, легковой, грузовой автомашине? 

Количество перевозимых людей, меры 

предосторожности, скорость движения. Какие 

существуют запрещения при перевозке людей? 

Особенности перевозки учащихся на грузовых 

автомобилях. Оборудование кузова 

сиденьями, наличие сопровождающих, 

установка на автомобиле опознавательных 

знаков 

«Перевозка детей». 

Правила посадки и высадки учащихся. 

Правила поведения учащихся при перевозке их 

на грузовых автомобилях. 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

4.5  

 

Нерегулируемые 

перекрѐстки 

Что такое нерегулируемый перекресток? 

Понятие «равнозначные» и «неравнозначные» 

дороги. 

Как ведут себя водители на нерегулируемых 

перекрестках? 

Какие дорожные знаки могут здесь стоять? 

Знакомство с группой знаков приоритета. 

 

 

беседа 
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4.6  

 

Оборудование 

автомобилей 

специальными 

приборами 

Специальные автомобили: пожарные, полиции, 

скорой медицинской помощи, аварийные, 

Оборудование автомобилей специальной 

окраской, звуковыми  сигналами и 

проблесковыми маячками синего или красного 

цвета. 

Преимущественное право проезда специальных 

автомобилей. 

Транспортные средства, оборудованные 

проблесковыми маячками оранжевого или 

желтого цвета. 

 

 

беседа 

4.7  

 

 

Труд водителя 

Работа водителя - это напряженный и 

ответственный труд. 

Обязанности водителя по обеспечению 

безопасности движения. 

Соблюдение ПДД пешеходами обеспечивает их 

личную безопасность и облегчает работу 

водителя. 

Встреча с водителем автомобиля или автобуса. 

 

 

Беседа 

 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

4.8 Дорожные знаки Дорожные знаки для пешеходов и 

велосипедистов. 

 

практикум 

4.9 Игровое занятие Конкурс на лучшего знатока правил дорожного 

движения 

Игра 

 

4.10 Итоговое 

занятие 

Подведение итогов (тестирование). тестирование 

 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыка обучающихся 1-4 

классов. 

Знать:  

 основные термины и понятия; 

 общие положения Правил дорожного движения; 

 правила перехода проезжей части на площадях, перекрѐстках; 

 правила посадки и высадки из общественного транспорта; 

 правила поведения детей при перевозке их на грузовых автомобилях, в салонах 

легкового автомобиля. 

Уметь:  

 правильно вести себя, оказавшись в экстремальных ситуациях на проезжей 

части дороги;  

 пользоваться общественным транспортом;  

 самостоятельно выбрать безопасный путь движения в той или иной местности. 

 

Примерная тематика классных часов по правилам дорожного движения 5-9 

классы 
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класс № п\п Название темы Основное содержание 

5 5.1 Дорожные знаки Группы знаков: предупреждающие, 

приоритета, запрещающие, предписывающие, 

особых предписаний, информационные, 

сервиса, дополнительной информации. Их 

назначение и отличительные особенности. 

5.2 Сигналы светофора 

и регулировщика. 

Применение световых сигналов. Основные 

типы светофоров. Особенности пешеходных и 

транспортных светофоров. Основные сигналы 

регулировщика. 

5.3 Азбука 

велосипедиста. 

Правила езды на велосипедах по дорогам и вне 

дорог ( во дворах, на площадках).Экипировка 

велосипедиста. Возраст водителя велосипеда и 

мопеда. Действия, которые запрещены 

водителям велосипеда при движении по 

дорогам. 

5.4 История дорожной 

грамоты 

История происхождения дорожных знаков. 

Самые старые из всех дорожных знаков - 

указатели расстояний. Верстовой столб. 

5.5 Анализ детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма в 

городе 

Причины ДТП, связанных с детьми. Кто 

виноват и как можно было их избежать. 

5.6 Первая доврачебная 

помощь при ДТП 

Поведение людей, ставших свидетелями ДТП: 

оказание первой помощи, вызов срочных 

служб. 

5.7 Культура дорожного 

движения 

Заповеди пешеходов. Правила перехода улиц и 

дорог. 

5.8 Безопасный 

маршрут 

Маршрут в лицей и другие маршруты (в 

спортивную, музыкальную школу и др.) 

5.9 Анализ дорожно- 

транспортного 

травматизма 

Анализ в сравнении с предыдущим годом. 

Основные причины ДТП. Повторение 

основных правил движения по улицам и 

дорогам 

5.10 Итоговое занятие Подведение итогов (тестирование). 

6 6.1 Дорожные знаки Характеристика и правила установки знаков на 

дорогах. Роль дорожных знаков в обеспечении 

безопасности дорожного движения 

6.2 Дорожная разметка Горизонтальная и вертикальная разметка. Их 

характеристика. 

6.3 Сигналы светофора 

и регулировщика 

Характеристики светофоров- транспортных и 

пешеходных, правила их размещения на 

перекрѐстках. Жѐлтый мигающий сигнал. 

Значение сигналов регулировщика. 

6.4 Азбука 

велосипедиста 

Правила движения велосипедистов по дорогам: 

место на проезжей части, группы 

велосипедистов и расстояние между ними во 

время движения 

6.5 Анализ детского 

дорожно- 

транспортного 

травматизма в 

городе 

Характеристика ДДТТ. Соблюдение правил 

дорожного движения - основная задача всех 

участников дорожного движения 
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6.6 Оказание первой 

доврачебной 

помощи при ДТП 

Характер травм получаемых при ДТП. Правила 

использования перевязочных материалов и 

остановка кровотечения 

6.7 Дорога за городом Правила движения за городом (один, в группе, 

пешей колонной). Переход дороги вне 

населѐнного пункта 

6.8 Управление 

велосипедом 

Подготовка велосипеда к эксплуатации. 

Поведение велосипедиста на проезжей части 

6.9 Культура дорожного 

движения 

Повторение основных правил движения по 

улицам и дорогам 

6.10 Итоговое занятие Подведение итогов (тестирование). 

7 7.1 Дорожные знаки Применение знаков дополнительной 

информации с другими группами дорожных 

знаков. Применение временных дорожных 

знаков 

7.2 Ответственность за 

нарушение правил 

дорожного движения 

Виды ответственности( административная, 

уголовная, гражданская, моральная). 

Уголовная ответственность 

7.3 Дорожно- 

транспортное 

происшествие 

Статистика ДТП в Костромской области. 

Нарушение правил дорожного движения 

водителями. Причины ДТП с участием 

пешеходов 

7.4 «Бытовые» 

привычки и трагедии 

на дорогах 

Влияние «бытовых» привычек на поведение на 

дороге. Рассмотрение типичных ситуаций 

7.5 Дорожные ситуации Участники дорожного движения- водители, 

пешеходы, пассажиры. Решение задач по 

дорожным ситуациям: взаимодействие 

участников дорожного движения, определение 

остановочного пути и тормозного пути 

транспортных средств 

7.6 Взаимное уважение 

участников 

дорожного движения 

Каким должен быть водитель. Культура 

поведения пешехода. 

7.7 Транспортное 

средство- источник 

повышенной 

опасности 

Классификация транспортных средств. 

Исправность транспортного средства- гарантия 

надѐжности. Силы воздействующие на 

автомобиль во время движения 

7.8 Азбука 

велосипедиста 

Технические требования ПДД к велосипеду, 

допущенному к эксплуатации на дорогах. 

7.9 Культура дорожного 

движения 

Повторение изученных правил движения по 

улицам и дорогам 

7.10 Итоговое занятие Подведение итогов (тестирование). 

8 8.1 Закон «О 

безопасности 

дорожного 

движения». 

Закон «О безопасности дорожного движения»- 

основа безопасности на российских дорогах. 

Ответственность за нарушение требований 

федерального закона и ПДД. 

8.2 Дорожно- 

транспортное 

происшествие 

Статистика дорожно- транспортных 

происшествий. Анализ ДТП по видам. 

Поведение свидетелей ДТП. 

8.3 Движение 

пешеходов и 

транспортных 

средств на 

Перекрѐсток- зона «столкновения интересов». 

Общие правила проезда перекрѐстков.Проезд 

регулируемых и нерегулируемых 

перекрѐстков. Правило «правой 
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перекрѐстках руки».Движение по знакам приоритета. 

8.4 Основы теории 

движения 

автомобиля 

Тормозной, остановочный путь и скорость 

движения автомобиля. 

8.5 Дорожные ситуации Движение через охраняемый и неохраняемый 

железнодорожный переезд. Сигналы общей 

тревоги на ж/д переезде 

8.6 Движение вне 

населѐнного пункта 

Порядок движения пешеходов за городом. 

Движение транспортных средств на загородной 

дороге. 

8.7 Номерные и 

опознавательные 

знаки на 

транспортных 

средствах 

Регистрационные знаки транспортных средств. 

Опознавательные знаки транспортных средств: 

перевозка детей, опасный груз, 

крупногабаритный груз, длинномерное 

транспортное средство 

8.8 Управление 

немеханическими 

транспортными 

средствами 

Велосипед с подвесным мотором и мопед. 

Основные требования по обеспечению 

безопасной езды. Предупредительные сигналы, 

подаваемые световыми приборами и руками 

8.9 Культура дорожного 

движения 

Повторение изученных правил движения по 

улицам и дорогам 

8.10 Итоговое занятие Подведение итогов (тестирование). 

9 9.1 Дорога и еѐ 

элементы 

Транспортная система города: организация 

движения, опасные участки дорог. Статистика 

ДТП. 

9.2 Способы 

регулирования 

дорожного движения 

Светофорное регулирование. Регулировщик- 

основной способ регулирования при заторах и 

неисправностях светофора.  

9.3 Дорожные знаки и 

дорожная разметка 

Виды дорожных знаков и их назначение. 

Порядок их расстановки. Требования к 

разметке на автомагистралях. 

9.4 Места, 

установленные для 

перехода проезжей 

части 

Пешеходные переходы. Перекрѐстки. Правила 

их перехода. Ответственность за нарушение 

правил перехода проезжей части 

9.5 Транспортные 

средства 

Назначение и виды транспортных средств. 

Механические и немеханические транспортные 

средства. Правила управления велосипедом, 

мопедом, мотоциклом. 

9.6 Общественный и 

личный транспорт 

Правила пользования общественным и личным 

транспортом: посадка и высадка; правила 

поведения в транспорте. Правила перевозки 

детей. 

9.7 Дорожно- 

транспортное 

происшествие 

ДТП по вине пешеходов, водителей, 

велосипедистов. Влияние состояния дороги и 

погодных условиях на число ДТП. Действия 

очевидцев и участников ДТП. 

9.8 Оказание первой 

помощи при ДТП 

Аптечка первой помощи, еѐ состав. Приѐмы 

проведения искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. 

9.9 Культура дорожного 

движения 

Взаимоотношения участников дорожного 

движения и сотрудников ГИБДД., 

обеспечивающие безопасность дорожного 

движения. Соблюдение этических норм 
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поведения. Заключительное занятие. 

9.10 Итоговое занятие Подведение итогов (тестирование). 

 

Основные требования к знаниям и умениям 

обучающихся 5-9 классов. 

Знать:  

 правила дорожного движения; 

 группы знаков и их назначение, место установки; 

 назначение дорожной разметки и еѐ виды; 

 правила безопасного поведения на улице, на дороге; 

 правила   пользования общественным и личным транспортом; 

Уметь: 

 самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог; 

 пользоваться общественным транспортом; 

 применять знания правил дорожного движения на практике. 

 

Примерная тематика классных часов по правилам дорожного движения 10-11 

класс 

 

класс № 

п\п 

Тема занятия Содержание 

10 

класс 

1. Правила дорожного 

движения - ведущий 

нормативный акт 

Основные термины и определения: участники 

дорожного движения, транспортные средства 

и их виды, дорога и еѐ элементы 

2. Обязанности водителей, 

пешеходов и 

пассажиров 

Необходимые документы, исправность 

транспортного средства, обязанности и права 

пассажиров и пешеходов 

3. Регулирование 

дорожного движения 

Светофорное регулирование, сигналы 

регулировщика 

4. Дорожные знаки Группы дорожных знаков, их отличительные 

особенности и правила установки 

5. Дорожная разметка и еѐ 

характеристики 

Горизонтальная и вертикальная разметка, еѐ 

применение 

6. Предупредительные 

сигналы при движении 

на велосипеде и 

мотоцикле 

Начало движения, изменение направления 

движения, порядок выполнения поворота, 

расположение транспортных средств на 

проезжей части 

7. Проезд перекрѐстков Общие требования проезда перекрѐстков, 

проезд регулируемых и нерегулируемых 

перекрѐстков 

8. Пешеходные переходы и 

остановки маршрутных 

транспортных средств 

Их обозначение. Требования к водителям 

9. Итоговое занятие Контрольное тестирование  

11 

класс 

1. Правовая 

ответственность 

водителей за нарушение 

Административная, уголовная, гражданская, 

автострахование 
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ПДД 

2 Оказание доврачебной 

помощи пострадавшим в 

ДТП 

Первая помощь при шоковых состояниях; 

остановка кровотечения 

3 Дорожная аварийность и 

травматизм 

Дисциплина водителей и пешеходов; 

необходимая экипировка водителя мотоцикла. 

Статистика ДТ аварий в нашем городе 

4 Железнодорожные 

переезды 

Причины ДТП на переездах; что запрещается 

делать на переездах; основные правила 

движения 

5 Особые условия 

движения 

Движение по автомагистралям; приоритет 

маршрутных транспортных средств; 

движение в жилых зонах; «Лежачие 

полицейские» 

6 Перевозка грузов и 

пассажиров 

Правила перевозки на велосипеде и 

мотоцикле 

7 Движение в тѐмное 

время суток и в 

сложных погодных 

условиях 

Движение в условиях недостаточной 

видимости; движение по скользкой дороге 

8 Оборудование 

мотоциклов и 

автомобилей 

спецсигналами 

Виды спецсигналов; кто имеет право ими 

пользоваться; права и обязанности водителей 

9 Итоговое занятие Тестирование по ПДД 

 

Основные требования к знаниям и умениям 

обучающихся 10-11 классов. 

Знать:  

 правила дорожного движения; 

 правила поведения на улицах и дорогах; 

 основы первой медицинской помощи. 

Уметь:  

 применять свои знания правил дорожного движения на практике; 

 оказать первую медицинскую доврачебную помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

Предполагаемая конечная реализация целей и задач 

Узнают: 

 историю возникновения ПДД; 

 дорожные знаки; 

 сигналы светофора; 

 виды транспорта; 

 причины ДТП; 

 правила движения на велосипеде; 

 правила движения по дороге. 

Научатся: 

 ориентироваться в дорожных ситуациях;  

 оценивать свое поведение на дороге;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ДТП 

 объяснять товарищу правила поведения на дороге.  

Достигнут: 

 совершенствования навыков ориентировки на дороге 

 развития дорожной грамотности  

 повышения ответственного поведения на дорогах 

 

 

 

                           Мониторинг эффективности работы  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Мониторинг знаний учащихся по ПДД МОУ «Воздвиженская СОШ №36» 

осуществляется организатором КТД Бриненко О.Н., учителем ОБЖ Цвилюк С.К., а 

также классными руководителями 1-11 классов. 

В ходе проведения мониторинга изучаются вопросы: 

1. Соответствие преподавания ПДД и основ безопасного поведения на дороге 

требованиям нормативно-правовых документов. 

2. Метод, объем и программы изучения вопросов, связанных с ПДД. 

3. Наличие учебно-методической базы и  ее соответствие требованиям программы 

курса ПДД. 

4. Качество внеклассной и внешкольной работы по вопросам, связанным с 

обеспечением безопасности учащихся на дорогах. 

5. Факты и анализ ДТП с учащимися образовательных  учреждений за 2018-19 гг. 
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6. Степень взаимодействия ОУ с подразделениями ГИБДД. 

 

Исследования проводятся в ОУ методом анкетирования среди учащихся 1-11 классов, 

их родителей, учителей ОБЖ и ПДД, администрации. Кроме этого учащиеся отвечают 

на вопросы тестов. 

Анкета для учащихся 

Пригодятся ли школьные знания правил дорожного движения в вашей будущей 

жизни? 

 

-да, это необходимо всем  

-да, т.к. собираюсь стать водителем  

-да, я планирую служить в милиции ГИБДД  

-нет, мне эти знания не пригодятся  

Каково Ваше отношение к занятиям по ПДД?  

-положительное  

-нейтральное  

-отрицательное  

Как Вы считаете, когда необходимо изучать правила безопасного поведения на 

дорогах? 

 

-всю жизнь  

-в школе с 1 по 11 класс  

-только в начальной школе  

-только в детском саду  

Кто лучше Вас знакомит с правилами безопасного поведения на дороге?  

-родители  

-друзья  

-учителя  

-компьютер, интернет  

Где Вам больше всего нравится знакомиться с правилами БДД?  

-дома с родителями  

-в школе   

-самостоятельно  

На каком уровне Вы уже знакомы с правилами безопасного поведения на дороге?  

-знаю все  

-знаю основные правила пешехода  

-знаком лишь с самыми простыми требованиями  

-ощущаю недостаток знаний  
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Как Ваши друзья чаще всего ведут себя на дорогах?  

-строго соблюдают правила дорожного движения  

-иногда рискуют и нарушают правила  

-чаще всего не обращают внимания на правила  

Попадали ли Ваши друзья в дорожные происшествия?  

-да, и получили серьезные травмы  

-да, но отделались ушибам  

-да, но отделались «легким» испугом  

-я и сам пострадал на дороге  

-нет  

Если Вы оказались участником ДТП, то почему?  

-переходил проезжую часть в неустановленном месте  

-переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора  

-не знал, как поступить правильно  

-катался на велосипеде, скейте, роликах в неположенном месте  

-спешил и нарушил  

-я не был виноват, нарушали другие  

Анкета для педагогов 

Считаете ли Вы, что проблема дорожной безопасности самая актуальная 

на сегодняшний день в России? 

 

-да, считаю  

-нет, не считаю  

Как Вы считаете, достаточен ли объем знаний по дорожной 

безопасности, получаемый учащимися в школе? 

 

-да, достаточен  

-нет, не достаточен  

На Ваш взгляд, каким образом можно более эффективно формировать  

компетентность учащегося в области дорожной безопасности? 

 

-увеличив учебное время на реализацию программ по БДД  

-увеличив количество внеклассных мероприятий по дорожной безопасности  

 

Анкета для родителей 

Как Вы считаете, когда необходимо изучать правила безопасного 

поведения на дорогах? 

 

-всю жизнь  

-в школе с 1 по 11 класс  
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-в других учебных заведениях (курсах)  

-только в начальной школе  

-в детском саду  

Как Вы чаще всего ведете себя на дорогах в присутствии своих детей?  

-строго соблюдаю правила Да, и получили серьезные травмы  

-иногда рискую и нарушаю правила  

-чаще всего не обращаю внимания на правила  

Чего больше всего боятся Ваши дети на дороге?  

-нарушить правила, так как знают их поверхностно  

-нарушить правила и получить травму  

-наказания от милиционера  

-осуждения окружающих  

-невнимательности водителей автомобилей  

-своей рассеянности и невнимательности  

Попадали ли Ваши дети в дорожные происшествия?  

-да, но отделались ушибами  

-да, но отделались «легким» испугом  

-я и сам пострадал на дороге  

-нет  

Что больше всего мешает Вашим детям строго соблюдать правила 

безопасности на дорогах? 

 

-отсутствие четких знаний правил безопасности дорожного движения  

-думает, что мелкое нарушение не приведет к беде  

-рассеянность, задумчивость  

-отсутствие соответствующих мест для безопасного перехода улиц и дорог  

-отсутствие контроля со стороны инспекторов ГИБДД на проезжей части  

 

  

 


