Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 46» г. Белгорода
Тип ОУ

Общеобразовательная

Юридический адрес: 308036 г. Белгород, ул. Спортивная, 6 А
Фактический адрес: 308036 г. Белгород, ул. Спортивная, 6 А
Руководители ОУ:
Директор

Крытченко О.Ф. (4722) 51-81-06

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе

Чаусова Т.В. (4722) 51-71-33

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе

Кривоносова С.А. (4722) 51-71-33

Ответственные работники
муниципального органа образования
Зеленкевич Светлана Григорьевна (4722) 32-37-60
Ответственные от
ГИБДД:
Старший инспектор ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду капитан полиции С.Н. Журба,
тел.32-64-71
Старший государ. инспектор ОГИБДД УМВД России по г.Белгороду капитан полиции
Д.Ю. Тимошенко, тел.3264-65
Инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г.Белгороду ст. лейтенант полиции
Е.И. Щеклеина, тел. 35-24-04
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма:
заместитель директора Чаусова Т.В.
Заместитель директора Кривоносова С.А.

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС: МУ «Белгорблагоустройство» В.М. Гордиенко
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД: Начальник ЭДС-1 МУ «Белгорблагоустройство» Гнездилов Н.И.

Количество учащихся:
Наличие уголка БДД:
Наличие класса по БДД:

22 (Двадцать два)
имеется
нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД:

имеется

Наличие автобуса в ОУ:
один (ПАЗ)
Владелец автобуса: Департамент образования, культуры и молодежной политики Белгородской
области
Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:30 – 15:05
2-ая смена: нет
внеклассные занятия: 12:30 – 20:00

План-схемы района расположения МБОУ СОШ № 46, пути движения
транспортных средств, организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств и расположение парковочных мест;

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом)
Общие сведения
Марка
ПАЗ
Модель
32053-70
Государственный регистрационный знак Т155ТТ31
Год выпуска 2011
Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым
Соответствует

к

школьным

автобусам

1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя,
отчество

Принят
на работу

Спицин Николай 17.10.11г.
Андриянович

Стаж в
категории
D

Дата предстоящего
мед.
осмотра
17.01.2017

Период
проведения
стажировки

Повышение квалификации

Допущенные нарушения
ПДД
нет

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Зам.директора по АХР – Исаева Л.Н., назначенная приказом №439 от 02.10.2012 г.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
Осуществляет штатный работник МКУ «ЦРО» – Коновалова Светлана Кузьминична,
медсестра, штатный работник МКУ «ЦРО»
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
Осуществляет инженер-мех. штатный работник МКУ «ЦРО» Ломоносов Валерий Николаевич
4) Дата очередного технического осмотра 13 июля 2017 г.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время
меры, исключающие несанкционированное использование
гараж МКУ «ЦРО» г. Белгород, ул. Кооперативная – 8.

3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца 308000 г. Белгород, ул. Спортивная 6 А
Фактический адрес владельца 308000 г. Белгород, ул. Спортивная 6 А

Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством
Общие сведения
Марка
ПАЗ
Модель
32053-70
Государственный регистрационный знак Т155ТТ31
Год выпуска 2011 Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым
Соответствует

к

школьным

автобусам

1. Сведения о владельце
МБОУ СОШ № 46
Юридический адрес владельца: 308036 г. Белгород, ул. Спортивная, 6 А
Фактический адрес владельца: 308036 г. Белгород, ул. Спортивная, 6 А
Телефон ответственного лица (4722) 51-81-06
2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество Спицин Николай Андриянович
Принят на работу 17.10.2011 г.
Стаж вождения категории D
3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: назначен Зам.
директора школы по АХР, Исаева Любовь Николаевна, приказ №439 от 02.10.2012 г.
прошло аттестацию
Дата последнего технического осмотра 13 июля 2016 г.
Директор образовательного учреждения
Крытченко Ольга Фёдоровна
Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом
(автобусом)

Крытченко Ольга Фёдоровна

МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА

БЕЗОПАСНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСТАНОВКИ АВТОБУСА У ШКОЛЫ

Утверждаю
Директор МБОУ
СОШ № 46
__________О.Ф.Крытченко
«

» __________2016 г

ПОЛОЖЕНИЕ
об организованных перевозках обучающихся и воспитанников
1. Общие положения
1.1. Термины, содержащиеся в настоящих Правилах, имеют следующие определения:
Автобус - автотранспортное средство для перевозки пассажиров, имеющее 8 и более мест для сидения, не считая
места водителя. Пассажир - физическое лицо, которое совершает поездку в автобусе бесплатно. Водитель физическое лицо, на которое возложены функции управления автобусом. Маршрут - установленный путь
следования автобуса между определенными пунктами. Схема маршрута - графическое изображение маршрута с
указанием остановочных
Пунктов. Расписание движения – утвержденный график выполнения маршрутных рейсов. Остановочный пункт предусмотренное расписанием движения место остановки автобусов на маршруте для посадки (высадки)
пассажиров.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организованных перевозок обучающихся и
воспитанников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Белгорода и
осуществление контроля перевозок пассажиров автобусами на маршрутах, устанавливает
права, обязанности и ответственность пассажира, водителя автобуса.
1.3. При организации перевозок перевозчик должен руководствоваться: Законом «Об
образовании в РФ», Законом РФ «О безопасности дорожного движения», Положением об
обеспечении безопасности перевозок автобусами (утверждено приказом Министерства
транспорта РФ от 08.01.1997 года № 2 с последующими изменениями), Положением об
обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях,
осуществляющих перевозку пассажиров и грузов (утверждено приказом министерства
транспорта РФ от 09.03.1995 года № 27), Положением об обеспечении перевозок пассажиров
автобусами (утверждено приказом Минтранспорта РФ от 08.06.1997 года № 2), Положением о
рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей (утверждено постановлением
Министерства труда РФ от 25.06.1999 года № 16), приказом МВД РФ «О мерах по обеспечению
безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения»,»,
«Методическими
рекомендациями
по обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия и безопасности дорожного движения при перевозках организованных групп детей
автомобильным транспортом» (разработаны департаментом обеспечения безопасности
дорожного движения МВД РФ совместно с Роспотребнадзором и настоящим Положением.)
1.4. Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся и воспитанников учреждения
(далее – школьный автобус) используется для доставки обучающихся и воспитанников школы
на учебные занятия, внеклассные мероприятия и обратно по специальному маршруту,
разрабатываемому образовательным учреждением совместно с органами ГИБДД.
1.5. Школьный автобус должен соответствовать ГОСТу Р 51160-98 «Автобусы для перевозки
детей. Технические требования» (утвержден постановлением Государственного комитета РФ по
стандартизации, метрологии и сертификации от 01.04.1998 года № 101).
1.6. К управлению школьными автобусами допускаются только водители, имеющие
непрерывный стаж работы в качестве водителя автобуса не менее трех последних лет.
1.7. Ответственность за организацию перевозок обучающихся и воспитанников несут
балансодержатели
школьных
автобусов
–
администрация
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 46» г. Белгорода
2. Общие условия перевозки детей и пассажиров

2.1. Заказчиком перевозок является МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46» г.
Белгорода
2.2. Координатором пассажирских автобусных перевозок на территории района
является отдел образования управление образования администрации города Белгорода.
2.3. Запрещается перевозить огнеопасные, отравляющие вещества, острые или
режущие предметы (без упаковки или чехлов, исключающих повреждение пассажиров), а
также другие предметы, вещества, перевозка которых может повлечь причинение вреда
пассажирам.
2.4. Маршруты организуются на улично-дорожной сети г. Белгорода и населенных пунктов
при условии, что дороги, по которым проходит маршрут, соответствуют Требованиям к
улицам и автодорогам и содержатся в надлежащем состоянии.
2.5. Посадка и высадка детей и пассажиров на маршрутах должны осуществляться на
пунктах, предусмотренных для остановок.
2.6. При перевозках организованных групп детей, людей должен быть назначен
сопровождающий группы, у которого при перевозках должен быть список пассажиров,
заверенный директором школы.
3. Обязанности образовательного учреждения – балансодержателя школьного автобуса,
организующего перевозки обучающихся и воспитанников
Директор школы обязан:
3.1. Назначить приказом ответственного за организацию перевозок и сопровождающих из
числа работников образовательного учреждения организовать их своевременный инструктаж и
обучение.
3.2. Согласовать с родителями (законными представителями) детей условия организации
перевозок по маршруту школьного автобуса.
3.3. Утвердить приказом списки перевозимых обучающихся (воспитанников) с указанием
пунктов посадки и высадки в соответствии с паспортом маршрута.
3.4. Обеспечить наличие следующей документации:
3.4.1. Приказ и план работы учреждения по обеспечению безопасных перевозок
обучающихся и воспитанников; по действиям в случае угрозы совершения террористического
акта;
3.4.2. Паспорт маршрута школьного автобуса;
3.4.3. График движения школьного автобуса;
3.4.4. Приказ о назначении ответственного за организацию перевозок и сопровождающих;
3.4.5. Приказ об утверждении списков перевозимых обучающихся и воспитанников;
3.4.6. Приказ об утверждении инструкций по организации безопасной перевозки
обучающихся (воспитанников);
3.4.7. Инструкция для водителя об особенностях работы в весенне – летний период и
об организации работы в осенне-зимний период;
3.4.8. Инструкция для водителя и сопровождающих о мерах безопасности при перевозке
обучающихся и воспитанников и действиям в случае дорожно-транспортного происшествия;
3.4.9. Инструкция для водителя и сопровождающих по оказанию первой медицинской
помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии;
3.4.10. Инструкция для обучающихся и воспитанников при следовании по маршруту;
3.4.11. Журнал учета инструктажей для водителя и сопровождающих;
3.4.12. Журнал учета инструктажей для обучающихся и воспитанников;
3.4.13. Журнал учета нарушений водителем правил дорожного движения и участия в
дорожно-транспортных происшествиях;
3.4.14. Журнал учета технического состояния школьного автобуса при выпуске на линию и
возвращении;
3.4.15. Договор с автотранспортным предприятием на техническое обслуживание автобуса;
3.4.16. Договор с медицинской организацией на проведение предрейсового и послерейсового
осмотра водителя автобуса.
4. Определить место стоянки автобуса, обеспечить его техническое обслуживание и создать
необходимые условия для подготовки к рейсам;

5. Контролировать прохождение водителем автобуса предрейсового и послерейсового
медицинского осмотра;
6. Обеспечить обучение и стажировку водителя школьного автобуса безопасности
дорожного движения в объеме технического минимума.
7. Осуществлять иные полномочия и обеспечивать соблюдение требований,
предусмотренных действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми
актами.
4. Права, обязанности и ответственность пассажиров, водителя
4.1. Пассажир имеет право:
- перевозить мелких животных и птиц в клетках, одну пару лыж, детские санки;
4.2. Пассажир обязан:
- выполнять требования настоящих Правил, соблюдать иные акты законодательства
по перевозке пассажиров;
- осуществлять посадку (высадку) в соответствии с требованиями настоящих Правил;
- сообщать водителю о находящихся без присмотра в салоне автобуса вещах или
документах;
4.3. Пассажиру запрещается:
- во время движения отвлекать водителя от управления автобусом;
- открывать двери автобуса до полной его остановки, а также мешать их открытию или
закрытию, кроме ситуации, направленной на предотвращение несчастного случая;
- выбрасывать предметы в окно автобуса;
- пользоваться аварийным оборудованием автобуса в ситуации, не угрожающей жизни
и здоровью людей;
- в салоне автобуса курить, находиться в одежде или с ручной кладью, загрязняющей
одежду пассажиров или салон автобуса;
- провозить взрывоопасные, огнеопасные, острые и режущие предметы
без соответствующих чехлов;
4.4. Пассажир несет ответственность за нарушение требований настоящих Правил,
нанесение материального ущерба участникам транспортного процесса.
4.5. Сопровождающее лицо или водитель имеет право:
- требовать от пассажира выполнения настоящих Правил;
- в процессе перевозки сопровождающие должны находиться у двери автобуса;
- окна в салоне автобуса должны быть закрыты;
- отменить рейс автобуса по обстоятельствам, которые он не смог предвидеть;
- ограничить или приостановить перевозки пассажиров в случае чрезвычайной ситуации,
оповестив об этом директора школы;
- отказать пассажиру в перевозке при отсутствии свободных мест в автобусе.
4.6. Ответственный за безопасность дорожного движения обязан:
- до начала обслуживания маршрута ознакомить водителя с порядком его выполнения;
- обеспечивать техническое и санитарное состояние автобуса в соответствии с установленными требованиями;
- обеспечить перевозку пассажиров в соответствии с утвержденным расписанием
движения;
4.7. Водитель автобуса имеет право:
- вносить предложения по совершенствованию маршрутной сети, повышению качества
обслуживания пассажиров, безопасности перевозок, улучшению условий труда и
отдыха,
- эффективному использованию автобуса.
4.8. Водитель автобуса обязан:
- знать и выполнять настоящие Правила, Правила дорожного движения, а также другие
документы по организации работы пассажирского автотранспорта, технической
эксплуатации автобуса и обеспечению безопасной перевозки пассажиров;
- обеспечивать безопасную перевозку пассажиров;
- знать расположение остановочных пунктов, опасные участки на маршруте,

- расположение пунктов оказания технической и медицинской помощи;
- начинать движение автобуса только с закрытыми дверями, не допуская переполнения
салона автобуса сверх установленной нормы для конкретного типа автобуса;
- при движении в светлое время суток, с целью обозначения движущегося автобуса,
должен быть включен ближний свет фар.
- выполнять перевозку пассажиров в соответствии с утвержденным расписанием
движения;
- проявлять тактичность при обслуживании пассажиров и оказывать им необходимую
помощь.
5. Контроль за автобусными перевозками пассажиров
5.1. Контроль за автобусными перевозками пассажиров осуществляется зам. директора
Чаусова Т.В..
5.2. При выявлении факта нарушения водителем настоящих Правил принимает необходимые
меры по устранению нарушения, предусмотренные законодательством

Согласовано
Председатель профкома
____________Ю.Б.Никонова

Утверждаю
Директор МБОУ
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__________О.Ф.Крытченко
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Инструкция
для обучающихся по технике безопасности при поездках в школьном автобусе
I.
Общие требования безопасности
1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, охваченных
автобусными перевозками.
2. К перевозкам допускаются дети, прошедшие инструктаж по технике безопасности при
поездках.
3. Поездки детей возможны только в сопровождении воспитателя, учителя, прошедшего
инструктаж.
4.
Автобус для перевозки детей должен быть оборудован табличками «ДЕТИ»,
огнетушителями и медицинскими аптечками.
5. Травмоопасность при поездках:
- отравления СО2;
- при несоблюдении правил поведения в автобусе (травмы рук, суставов, ушибы);
- при несоблюдении правил посадки в автобус и высадки;
- в случае возгорания, ожоги.
6. Количество пассажиров не должно превышать число мест для сидения.
7. Запрещается перевозка детей на технически неисправном транспорте.
8. В салоне автобуса запрещается перевозка бензина, спирта и других взрывоопасных и
легковоспламеняющихся жидкостей и веществ.
II. Требования безопасности перед началом поездки
1. Пройти инструктаж по технике безопасности при поездках.
2. Ожидать подхода автобуса в определённом месте сбора.
3. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки.
4.
Произвести перекличку участников поездки, записать государственный
автотранспорта, объявить маршрут движения.
5. Не выходить навстречу приближающемуся автобусу.

номер

III. Требования безопасности во время посадки и поездки
1. После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, не торопясь и
не толкаясь, войти в салон, занять место для сидения, первыми входят старшие дети,
занимающие места в дальней от водителя части салона.
2. Не открывать окна, форточки и вентиляционные люки могут открываться только с
разрешения водителя.
3. Не загромождать проходы в пассажирском салоне сумками, портфелями и т.п.
4. Во время движения не вскакивайте со своего места, не отвлекайте водителя разговорами,
криком.
5. Не создавайте ложную панику, соблюдайте дисциплину и порядок.
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях
1. При плохом самочувствии и внезапном заболевании сообщите об этом сопровождающему.
2. В случае травматизма сообщите учителю, он окажет вам первую помощь.
3. При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара и т.д.), по указанию
водителя и сопровождающего быстро, без паники, покиньте автобус.

4. В случае террористического захвата автобуса соблюдайте спокойствие, выполняйте все
указания без паники и истерики - этим вы сохраните себе жизнь и здоровье.
V. Требования безопасности по окончании поездки
1. Выходите из автобуса спокойно, не торопясь, после полной его остановки и с разрешения
сопровождающего.
2. Первыми выходят дети, занимающие места у выхода из салона.
3. Проведите повторную перекличку.
4. Не уходите с места высадки до отъезда автобуса.
5. Обо всех недостатках, отмеченных вами во время поездки, сообщите сопровождающему.
VI. Заключительные положения
1. Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза в 5 лет.
2. Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:
при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;
при изменении условий проведения поездок;
по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев;
по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов
федеральной инспекции труда.
3. Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей инструкции
условия проведения экскурсий, походов, экспедиций не изменяются, то ее действие
продлевается на следующие 5 лет.
4. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также пересмотр
настоящей инструкции возлагается на заместителя директора Чаусову Т.В.

Зам. директора

Т.В. Чаусова
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Председатель профкома
____________Ю.Б.Никонова

Утверждаю
Директор МБОУ
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__________О.Ф.Крытченко
«
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
сопровождающего
(сопровождение группы детей на школьном автобусе)

1. Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе "Квалификационных
характеристик должностей работников образования" (Приказ Mинздравсоцразвития России от
26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников образования"), Закона РФ "Об образовании",
Трудового кодекса РФ, Типового положения об общеобразовательном учреждении, Устава
школы, Коллективного Договора, Правил внутреннего трудового распорядка.
1.2. Сопровождающий назначается и освобождается от должности директором школы.
1.3. Сопровождающий должен иметь высшее или среднее профессиональное образование
без предъявления требований к стажу педагогической работы.
1.4. Сопровождающий
подчиняется
непосредственно директору и заместителю
директора школы по воспитательной работе.
1.5. В своей деятельности сопровождающий руководствуется Конституцией и законами
Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации,
решениями
Правительства Российской Федерации и органов управления образованием всех уровней по
вопросам образования и воспитания обучающихся; правилами и нормами охраны труда,
техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми
актами школы (в том числе, Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и
распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией), трудовым договором
(контрактом). Сопровождающий соблюдает Конвенцию о правах ребенка.
II. Функции
Основными направлениями деятельности сопровождающего являются:
2.1. Ответственность за детей во время перевозки на школьном автобусе.
2.2. Попечение, воспитание и надзор за обучающимися закреплённой группы по окончании
занятий до момента отправления школьного автобуса.
III. Должностные обязанности
Сопровождающий выполняет следующие должностные обязанности:
3.1. Планирует и организует жизнедеятельность обучающихся (воспитанников, детей) и
осуществляет их воспитание.
3.2. Использует разнообразные приемы, методы и средства воспитания.
3.3. Совместно с медицинским работником обеспечивает сохранение и укрепление здоровья
обучающихся (воспитанников, детей), проводит мероприятия, способствующие их
психофизическому развитию.

3.4. Принимает детей в установленном порядке от родителей (законных представителей)
или педагогов школы; выполняет организацию досуга обучающихся (воспитанников, детей) по
окончании занятий до момента отправления школьного автобуса.
3.5. Проводит работу по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек.
3.6. Взаимодействует с родителями обучающихся (законных представителей).
3.7. Ведёт необходимый документооборот.
3.8. Соблюдает права и свободы воспитанников; формирует у воспитуемых адекватную
самооценку.
3.9. Принимает участие в работе педагогического (методического) совета, комиссий,
методических объединений.
3.10. Работает в соответствии с графиком дежурств за 20 минут до начала отправки
автобуса и в течение 20 минут по окончании графика движения автобуса.
3.11. Постоянно повышает
свое
педагогическое мастерство и профессиональную
квалификацию.
3.12. Соблюдает этические нормы поведения в школе, в быту, в общественных местах,
соответствующие общественному положению педагога.
3.13. Обеспечивает строгое соблюдение правил охраны труда, техники безопасности,
санитарных и противопожарных правил; немедленно ставит в известность администрацию
школы об обнаружении у обучающихся оружия, пожаро - и взрывоопасных предметов и
устройств, ядов, наркотических и токсичных веществ, иных изъятых из гражданского оборота
вещей.
3.14. Оперативно извещает администрацию школы о каждом несчастном случае, принимает
меры по оказанию первой доврачебной помощи.
3.15. Проходит периодические медицинские обследования.
3.16. Проводит инструктаж обучающихся по безопасности с обязательной регистрацией в
журнале регистрации инструктажа.
3.17. Должен знать, как сопровождающий при перевозке детей на школьном автобусе:
а) порядок подачи автобуса к месту посадки, правила посадки и высадки детей;
б) порядок взаимодействия сопровождающего и водителя;
в) правила поведения детей в местах сбора, посадки и высадки, при нахождении в салоне
автобуса;
г) правила пользования оборудованием салона: вентиляционными люками, форточками,
сигналами требования остановки автобуса;
д) порядок контроля детей при движении и остановках автобуса;
е) порядок действий при чрезвычайных ситуациях: поломка автобуса, пожар, вынужденная
остановка, дорожно-транспортное происшествие, захват автобуса террористами;
ё) порядок эвакуации пассажиров;
ж) порядок использования аварийных выходов из автобуса и пользования устройствами
приведения их в действие;
з) правила пользования огнетушителями.
IV. Права
Сопровождающий имеет право:
4.1. На защиту профессиональной чести и достоинства.
4.2. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы,
давать по ним объяснения.
4.3. Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том
числе адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования,
связанного с нарушением педагогом норм профессиональной этики.
4.4. На
конфиденциальность
дисциплинарного
(служебного) расследования, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
4.5. Повышать квалификацию.
4.6. Давать обучающимся во время посадки, движения автобуса по маршруту обязательные
распоряжения, относящиеся к организации безопасности и соблюдению дисциплины.

4.7. Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающихся его
деятельности.
4.8. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы,
связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.
4.9.Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих
должностных обязанностей и прав.
V. Ответственность
5.1. Сопровождающий несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников
группы, нарушение их прав и свобод в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и
Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы
и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных
настоящей Инструкцией, сопровождающий
несет дисциплинарную ответственность в
порядке, определенном трудовым законодательством.
5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также
совершение иного аморального проступка сопровождающий может быть освобожден
от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом
Российской Федерации "Об образовании". Увольнение за подобный проступок не является
мерой дисциплинарной ответственности.
5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в
связи с исполнением (неисполнение) своих должностных обязанностей сопровождающий
несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и
(или) гражданским законодательством.
VI. Взаимоотношения. Связи по должности.
Сопровождающий :
6.1. Работает по графику, составленному исходя из 36 часовой рабочей недели и
утвержденному директором школы.
6.2. На время отсутствия сопровождающего (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности
исполняет лицо, назначенное приказом директора учреждения. Данное лицо приобретает
соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на
него обязанностей.
6.3. Получает от директора школы и его заместителей информацию нормативно-правового
и организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими
документами.
6.4. Работает в тесном контакте с учителями, классными руководителями и
родителями обучающихся
(лицами,
их заменяющими); систематически обменивается
информацией по вопросам,
входящим в его компетенцию, с администрацией и
педагогическими работниками школы.

Приложение к приказу
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
водителя
1.Общие положения
1.1. Водитель назначается и освобождается от должности приказом работодателя в
установленном законом порядке.
1.2. Водитель подчиняется непосредственно заместителю директора школы по
административно-хозяйственной работе.
1.3.На должность водителя может быть принято лицо:

имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D"
не менее одного года из последних 3 календарных лет;

не совершавшие административные правонарушения в области дорожного
движения, за которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права
управления транспортным средством, либо административный арест в течение последнего
года;

прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в
соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации;

прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
1.4. Водитель должен знать:
 правила дорожного движения, штрафные санкции за их нарушение;
 основные технические характеристики и общее устройство автобуса, показания
приборов и счетчиков, элементы управления (предназначение клавиш, кнопок,
рукояток и т.д.);
 порядок установки и снятия систем сигнализации, характер и условия их
срабатывания;
 правила содержания автомобиля, ухода за кузовом и салоном, поддержания их в
чистоте и благоприятном для длительной эксплуатации состоянии (не мыть автобус на
прямых солнечных лучах, не мыть горячей водой зимой, своевременно наносить
защитные лосьоны, моющие жидкости и др.).
 сроки проведения очередного технического обслуживания, технического осмотра,
проверки давления в шинах, износа шин, угла свободного хода рулевого колеса и т.п.,
согласно инструкции эксплуатации автобуса.
1.4. В своей деятельности водитель руководствуется «Методическими рекомендациями по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок
организованных групп детей автомобильным транспортом» (утв. Роспотребнадзором, МВД РФ
21.09.2006), приказом Минтранса РФ от 08.01.1997 г. №2 "Об утверждении положения об
обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами", приказом Министерства
транспорта РФ от 09 марта 1995г. № 27 «Положение об обеспечении безопасности дорожного
движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки
пассажиров и грузов»,правилами организованной перевозки группы детей автобусами,
утвержденными постановлением правительства РФ от 17.12.2013 г. №1177 с изменениями и

дополнениями от 30.06.2015 г., правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами МБОУ «СОШ №
46» (в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями
директора школы), настоящей должностной инструкцией.
Водитель соблюдает Конвенцию ООН «О правах ребёнка».
2.Функциональные обязанности
Основным направлением деятельности водителя является осуществление перевозки
пассажиров – учащихся общеобразовательного учреждения в соответствии с приказом и по
установленным маршрутам, обеспечение сохранности транспортного средства, контроль за его
состоянием и принятие мер к своевременному ремонту.
Водитель обязан:
2.1. 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.
2.2. 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.
2.3. Ежедневно перед выходом в рейс проходить медицинское освидетельствование с
отметкой в путевом листе.
2.4. При перевозке детей устанавливать на транспортном средстве спереди и сзади
опознавательные знаки «Перевозка детей».
2.5. Перед началом перевозки детей убедиться в наличии сопровождающих взрослых у
каждой из дверей транспортного средства.
2.6. Движение начинать при наличии приказа, путевого листа и двигаться по
утвержденной схеме маршрута движения, проявляя особое внимание к опасным участкам.
2.7. 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.
2.8. 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.
2.9. Не выходить из кабины автобуса при посадке и высадке детей, запрещается
осуществлять движение задним ходом.
2.10. Сдавать забытые и потерянные пассажирами вещи на хранение ответственному за
это работнику учреждения.
2.11. 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.
2.12. 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.
2.13.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.
2.14. Содержать двигатель и салон автобуса в чистоте, надлежащем санитарном порядке,
защищать их предназначенными для этого соответствующими средствами ухода за теми или
иными поверхностями.

2.15. Строго выполнять все распоряжения директора школы и его заместителя по
административно-хозяйственной работе. Обеспечивать своевременную подачу автобуса.
2.16. Сообщать своему непосредственному руководителю правдивую информацию о
своем самочувствии.
2.17. Не употреблять перед или в процессе работы алкоголь, психотропные, снотворные,
антидепрессивные и другие средства, снижающие внимание, реакцию и работоспособность
организма человека.
2.18. 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.
2.19. Ежедневно вести путевые листы, отмечая маршруты следования, пройденный
километраж, расход топлива и количество времени.
2.20. 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.
2.21. Иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им, а также
дружинникам и внештатным сотрудникам полиции для проверки документы, указанные в
Правилах дорожного движения.
2.22. 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.
2.23. 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 полиции.
2.24. 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.
3. Права
Водитель имеет право:
3.1. Требовать от пассажиров соблюдения норм поведения, чистоты, пристегиваться
ремнем безопасности.
3.2. Представлять на рассмотрение администрации предложения, направленные на
повышение безопасности и безаварийности эксплуатации автобуса, а также по любым другим
вопросам своей деятельности.
3.3. Получать от директора школы и его заместителей информацию, необходимую для
осуществления своей деятельности.

3.4. Требовать от администрации оказания содействия в исполнении своих должностных
обязанностей.
3.5. Повышать свою квалификацию, посещать семинары, курсы, проходить стажировку.
3.6. Работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели и
утверждённому директором школы.
3.7. Получает от директора школы и его заместителя по административно-хозяйственной
работе информацию нормативно-правового и организационного характера, знакомится под
расписку с соответствующими документами.
4. Ответственность
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и
Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и
иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей
инструкцией, в том числе за неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией,
приведшее к дезорганизации образовательного процесса водитель несёт дисциплинарную
ответственность в порядке, определённом трудовым законодательством РФ. За грубое
нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть
применено увольнение.
4.2. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба
(в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных
обязанностей, а также неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией,
водитель несёт материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных
трудовым и (или) гражданским законодательством.

С инструкцией ознакомлен ________ _______________2016 г.

Организация работы МБОУ СОШ №46
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2016-2017 учебный год
Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых важных, что обусловлено
трагической статистикой.
Количество несчастных случаев на дороге в нашей стране во много раз превышает
показатели развитых стран, а анализ статистических данных о состоянии детского дорожнотранспортного травматизма требует акцентировать внимание всего педагогического коллектива
на приоритетной задаче охраны жизни и здоровья детей. Решение данной 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 МБОУ СОШ №46
согласно утверждённому плану на учебный год.
Занятия по правилам дорожного движения проводятся в рамках классных часов в 1-11
классах два раза в месяц, включая темы по безопасности дорожного движения и оказанию
первой медицинской помощи.
В 5-11 классах отдельные темы по ПДД включены в курс основ безопасности
жизнедеятельности.
Ежедневно в конце каждого последнего урока учителя начальной школы и учителяпредметники проводят с обучающимися кратковременное занятие «Минутка» - напоминание по
тематике безопасного движения.
В школе оформлен информационный стенд по БДД, «Уголок ЮИД».
Преподавателем-организатором ОБЖ Марчуком Н.И. оформлена школьная
транспортная площадка, на которой проводятся практические занятия с учащимися.
Во исполнение письма управления образования администрации города Белгорода от
08.12.2009 г. № 01-4037 «О реализации программы в общеобразовательных учреждениях» на
заседании методического объединения классных руководителей была рассмотрена
образовательная программа «Дети-Велосипед-Дорога», рекомендуемая для реализации в 4-6
классах. Заместителем директора Кривоносовой С.А. было разработано календарнотематическое планирование данной программы, и, начиная с 2011-2012 учебного года,
образовательная программа «Дети-Велосипед-Дорога» реализуется во внеурочное время (в
рамках проведения классных часов) в 4-6-х классах.
Начиная с 2016-2017 учебного года в школе реализовывается «ПРОГРАММА
внеурочной деятельности для обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций
Белгородской области «ШКОЛА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» в соответствии с
рекомендациями управления образования администрации города Белгорода.
В течение учебного года ведётся систематическая информационно-разъяснительная
работа с родителями в рамках общешкольных и классных родительских собраний.
Рассматриваются вопросы о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма на
территории г. Белгорода и Белгородской области, о необходимости использования ремней
безопасности, детских удерживающих устройств при перевозке детей, а также
светоотражающих элементов в одежде школьников.
В начале каждого учебного года классные руководители организуют работу с
родителями с целью обеспечения всех учащихся светоотражающими повязками.
На протяжении ряда лет в школе в рамках внеурочной деятельности действует
ЮИДовское движение. ЮИДовцы изучают правила дорожного движения, учатся методам
оказания первой медицинской помощи, занимаются массово-разъяснительной работой по
пропаганде ПДД. На каждый учебный год составляется программа работы отряда ЮИД.
ЮИДовцы ежегодно принимают участие в городском конкурсе-фестивале «Безопасное
колесо».

Активное участие в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
принимают члены Совета школьного самоуправления, которые совместно с ЮИДовцами
проводят рейды в микрорайоне школы, в ходе которых распространяются и расклеиваются у
подъездов листовки «Памятка юного пешехода», «Памятка для родителей», «Обращение к
юным пешеходам», «Обращение к родителям первоклассников».
На основании распоряжения губернатора Белгородской области от 21.08.2006г. № 692-р
«О проведении на территории Белгородской области Всероссийской профилактической
операции «Внимание – дети!», в целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма
несовершеннолетних участников дорожного движения, повышения уровня защищенности
учащихся от дорожно-транспортного травматизма дважды в год (август-сентябрь, май-июнь) в
школе проводятся месячники дорожной безопасности «Внимание – дети!».
Для проведения месячников на основании рекомендаций Управления образования
издаются соответствующие приказы и разрабатываются планы мероприятий месячников.

Основные направления
школьной программы по БДДТТ на 2016-2017 учебный год

1.
2.
3.
4.
5.

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.

Ожидаемые результаты
1. Совершенствование профилактической работы по ПДД в школе.
2. Формирование навыков правильного поведения детей.
3. Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.

1.
2.
3.
4.
5.

Направления деятельности
Тематические классные часы.
Лекции, познавательные игры.
Конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений.
Совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД.
Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи.

1.
2.
3.
4.

Организационная работа
Организация участия в городских конкурсах, соревнованиях по ПДД.
Обновление информации на стенде по БДД.
Организация проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по ПДД.
Организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Инструктивно-методическая работа
Проведение совещаний для педагогов по ПДД.
Консультации для педагогов, родителей, обучающихся.
Распространение информационных листков, бюллетеней.
Проведение инструктажей с обучающимися о безопасности дорожного движения.
Конкурсы методических разработок по профилактике ДЕТСКОГО дорожнотранспортного травматизма.
Массовая работа
Проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД.
Тестирование по ПДД.
Конкурсы частушек, рисунков, аппликаций, слоганов по БДД.
Проведение классных часов по профилактике ДДТТ.

Программа
обучения Правилам дорожного движения учащихся 1-11 классов
(2 раза в месяц)
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

1 КЛАСС
Темы занятий
1. Улица полна неожиданностей.
2. Улица полна неожиданностей.
1. Практическое занятие (экскурсии, настольные игры)
2. Остановочный путь и скорость движения.
1. Пешеходные переходы.
2. Нерегулируемые перекрестки.
1. Регулируемые перекрестки. Светофор.
2. Где еще можно переходить дорогу.
1.Поездка на автобусе и троллейбусе.
2.Поездка на других видах транспорта.
1. Дорожные знаки и дорожная разметка.
2. Где можно и где нельзя играть.
1. Ты – велосипедист.
2. Поездка за город.
1.Дорога глазами водителей.
2.Краткие сведения о доврачебной помощи.
1.Краткие сведения о доврачебной помощи.
2.Итоговое занятие.
2 КЛАСС
Темы занятий
1. Основные правила поведения учащихся на улице и дороге.
2. Практическое занятие (экскурсии, настольные игры).
1. Остановочный путь и скорость движения.
2. Пешеходные переходы.
1. Нерегулируемые перекрестки.
2. Регулируемые перекрестки. Светофор.
1. Регулировщик и его сигналы.
2. Поездка на автобусе и троллейбусе.
1. Поездка на трамвае и других видах транспорта
2. Дорожные знаки и дорожная разметка.
1. Дорога в школу. (Твой ежедневный маршрут.)
2. Где можно и где нельзя играть.
1. Ты – велосипедист.
2. Поездка за город.
1. Дорога глазами водителей.
2. Краткие сведения о доврачебной помощи.
1. Краткие сведения о доврачебной помощи.
2. Итоговое занятие.
3 КЛАСС
Темы занятий
1. Основные правила поведения учащихся на улице и дороге.
2. Практическое занятие (экскурсии, настольные игры).
1. Остановочный путь и скорость движения.
2. Пешеходные переходы.
1. Нерегулируемые перекрестки.
2. Регулируемые перекрестки. Светофор.

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

1. Регулировщик и его сигналы.
2. Поездка на автобусе и троллейбусе.
1. Поездка на трамвае и других видах транспорта
2. Дорожные знаки и дорожная разметка.
1. Дорога в школу. (Твой ежедневный маршрут.)
2. Где можно и где нельзя играть.
1. Ты – велосипедист.
2. Поездка за город.
1. Дорога глазами водителей.
2. Краткие сведения о доврачебной помощи.
1. Краткие сведения о доврачебной помощи.
2. Итоговое занятие.

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

4 КЛАСС
Темы занятий
Безопасность пешеходов.
Знаем ли мы правила дорожного движения.
Проверка знаний правил дорожного движения.
Основные понятия и термины ПДД.
Предупредительные сигналы.
Движение учащихся группами и в колонне.
Перевозка людей.
Перевозка учащихся на грузовых автомобилях.
Нерегулируемые перекрестки.
Оборудование автомобилей специальными приборами.
Труд водителя.
Разбор дорожной ситуации на макете.
Дорожные знаки.
Проведения дня безопасности дорожного движения в классе.
Практическое занятие.
Краткие сведения о доврачебной помощи.
Краткие сведения о доврачебной помощи.
Итоговое занятие.
5 КЛАСС
Темы занятий
Знаем ли мы правила дорожного движения.
Наш город, район.
Причины дорожно-транспортных происшествий.
Дорога в школу и домой
Назначение дорожной разметки.
Назначение дорожной разметки.
Сигналы светофора с дополнительными секциями.
Сигналы регулировщика.
Дорожные знаки и их назначение.
Дорожные знаки и их назначение.
Краткие сведения о доврачебной помощи.
Краткие сведения о доврачебной помощи.
Внимание - железная дорога.
Езда на велосипеде.
Соблюдение правил дорожного движения при езде на велосипеде.
Участие школьников в пропаганде ПДД.
Участие школьников в пропаганде ПДД.
Итоговое занятие.

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

Январь
Февраль
Март

6 КЛАСС
Темы занятий
Правила дорожного движения (повторение).
Правила дорожного движения (повторение).
Движение транспортных средств.
Движение транспортных средств.
Остановочный путь транспортных средств.
Назначение номерных, опознавательных знаков и надписей на
транспортных средствах
Поведение учащихся при дорожно-транспортном происшествии.
Поведение учащихся при дорожно-транспортном происшествии.
Поведение учащихся при дорожно-транспортном происшествии.
Технические требования, предъявляемые к велосипеду.
Дополнительные требования к движению велосипедистов.
Дополнительные требования к движению велосипедистов.
Движение групп велосипедистов.
Изучение дорожных ситуаций, которые приводят к дорожно-транспортным
происшествиям.
Изучение дорожных ситуаций, которые приводят к дорожно-транспортным
происшествиям.
Краткие сведения о доврачебной помощи.
Краткие сведения о доврачебной помощи.
Итоговое занятие.

Апрель

1.

Май

2.
1.
2.

Месяц
Сентябрь

7 КЛАСС
Темы занятий
1. Правила дорожного движения (повторение).
2. Правила дорожного движения (повторение).

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

Май

1.
2.

Месяц
Сентябрь

1. Роль автомобильного транспорта в жизни города и человека.
2. История создания автомобиля, велосипеда.
1. Правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мотороллерах.
2. Правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мотороллерах.
1. На загородных дорогах.
2. Проезд железнодорожных переездов.
1. Остановка и стоянка транспортных средств.
2. Остановка и стоянка транспортных средств.
1. Правила пользования транспортными средствами.
2. Правила пользования транспортными средствами.
1. Краткие сведения о доврачебной помощи.
2. Краткие сведения о доврачебной помощи.
1. Практические занятия с велосипедистами на специально размеченной
площадке.
2. Практические занятия с велосипедистами на специально размеченной
площадке.
Практические занятия с велосипедистами на специально размеченной
площадке.
Итоговое занятие.
8 КЛАСС
Темы занятий
1. Правила дорожного движения (повторение).
2. Правила дорожного движения (повторение).

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

Апрель
Май

1.
2.
1.
2.

Месяц
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март
Апрель

История возникновения правил дорожного движения.
Формы регулирования движения.
Дорожные знаки.
Дорожные знаки.
В новый век безопасности (экологии и транспорта).
В новый век безопасности (экологии и транспорта).
Велосипед с подвесным двигателем и мопед.
Технические требования, предъявляемые к велосипеду с подвесным
двигателем
(мопеду).
Дополнительные требования к движению велосипедистов.
Дополнительные требования к движению велосипедистов.
Обязанности пешеходов и велосипедистов и их ответственность за
нарушение ПДД.
Обязанности пешеходов и велосипедистов и их ответственность за
нарушение ПДД.
Оказание первой помощи
Оказание первой помощи
Страхование
участников
дорожного
движения
и
гражданская
ответственность владельце транспортных средств.
Итоговое занятие.

9, 10, 11 КЛАССЫ
Тема
Права пешехода и его ответственность за нарушения ПДД:
1. Права человека на пешее передвижение.
2. Обязанность пешехода по соблюдению ПДД, ответственность пешехода за
нарушения ПДД
Ошибки пешехода:
1. Понятие "ошибка пешехода"
2. Проявление ошибок и их классификация. Психология ошибок.
Риск ДТП:
1. Понятие "риск".
2. Риск пешехода - причина ДТП.
Правила перевозки людей:
1. Перевозка в маршрутных транспортных средствах (троллейбус, автобус,
маршрутное такси). Посадка и высадка. Поведение пассажиров в салоне.
Оборудование салона (поручни, запасные выходы).
2. Средства защиты людей в транспортных средствах: ремни и подушки,
безопасности, шлемы, элементы экипировки.
1. Страхование участников дорожного движения и гражданская
ответственность владельцев транспортных средств. Что такое страхование?
Страхование жизни и здоровья. Страхование гражданской ответственности.
2. Проверка знаний с использованием тестов.
1. Доврачебная медицинская помощь. Роль и значение доврачебной помощи.
2. Первичные действия при оказании доврачебной помощи. Осмотр
пострадавшего и постановка диагноза. Первая помощь. Транспортировка
пострадавшего.
1. Статистический анализ ДТП и его значение.
2. Функции ГИБДД и ее взаимоотношения с участниками дорожного
движения.
1.Функциональные обязанности сотрудников ГИБДД
2.Выполнение участниками дорожного движения требований ГИБДД

Май

1. Взаимоотношения сотрудников ГИБДД и участников дорожного движения.
2. Требования ПДД едины для всех участников дорожного движения.

Образовательная программа
«Дети – Велосипед – Дорога»
(для учащихся 4-6 классов)
Пояснительная записка
Педагогическая целесообразность образовательной программы
Безопасность юных участников дорожного движения является составной частью заботы
государства о здоровом и безопасном образе жизни подрастающего поколения. Дети, как
наименее социально защищенная категория населения особенно нуждается в ней. К сожалению,
показатель детского дорожно-транспортного травматизма в нашей стране остается одним из
самых высоких в мире. Основной причиной такого положения является низкий уровень
дорожной культуры. Большая часть ДТП происходит не из-за незнания участниками дорожного
движения ПДД, а по причине их несоблюдения.
Только всесторонней пропагандой дорожной культуры, компетентного, а значит,
безопасного поведения всех участников дорожного движения можно изменить ситуацию в
лучшую сторону.
Своевременная и правильная адаптация подрастающего поколения к особенностям
дорожной среды – признанный во всем мире путь предупреждения дорожно-транспортного
травматизма. Начинать формировать культуру личности безопасного типа необходимо с
детства. Механическое заучивание Правил дорожного движения без осознания детьми
механизма возникновения дорожно-транспортных происшествий, без самодисциплины и
самоконтроля не может гарантировать безопасности на дороге. Целесообразно воспитывать у
детей осознание их причастности к обеспечению дорожной безопасности в качестве
полноправных участников дорожного движения – пешеходов, пассажиров, а, в перспективе, и
водителей.
Безусловно, процесс формирования дорожной культуры сложный и продолжительный.
На этапе формирования личности человека в этом процессе должны принимать участие и
родители ребенка, и образовательные учреждения. Особая роль в этом процессе отводится
учреждениям дополнительного образования, которые могут предоставить воспитанникам более
широкие возможности в области профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
Существующие образовательные программы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма имеют узкую направленность, т.е. рассчитаны на обучение членов
школьных отрядов ЮИД. Практика показывает, что далеко не все учащиеся вовлечены в
данную работу, поэтому возникла необходимость в создании программы «Дети – Велосипед –
Дорога», к обучению по которой можно привлечь всех учащихся образовательных учреждений
области.
Направленность образовательной программы
Программа «Дети – Велосипед – Дорога» относится к программам социальнопедагогической направленности и предназначена для реализации в школах и в учреждениях
дополнительного образования детей.
Новизна и актуальность образовательной программы
Программа направлена на формирование у обучающихся углубленных знаний Правил
дорожного движения через вовлечение их в активных пропагандистов законопослушного
поведения на улицах и дорогах. Программа нацелена на развитие у обучающихся умения
анализировать дорожную обстановку; формирование навыков грамотного поведения в роли
участников дорожного движения.
Цель программы:
формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам
безопасности дорожного движения.
Задачи:

обучающие:
 изучить правила безопасного поведения на дорогах;
 ознакомить учащихся со специальной дорожной терминологией;
 ознакомить с методами и формами пропаганды безопасного дорожного движения;
 ознакомить с правилами оказания первой медицинской помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях.
развивающие:
 формировать и развивать навыки безопасного поведения на дорогах;
 формировать умения предвидеть опасные ситуации на дороге, избегать их, а при
необходимости быстро принимать грамотные решения и действовать в
соответствии со сложившейся ситуацией;
 развивать организаторские способности у обучающихся;
 развивать общую культуру личности, расширять кругозор.
воспитательные:
 социализировать личность ребенка через включение его в различные виды
социальных отношений в общении, игре, творческой деятельности;
 объединять детей и подростков на основе овладения знаниями и навыками
безопасного поведения на дороге;
 формировать активную гражданскую позицию;
 воспитывать чувство сострадания и милосердия к пострадавшим в ДТП.
Особенности образовательной программы
Содержание образовательной программы «Дети – Велосипед – Дорога» соответствует
Закону Российской Федерации «Об образовании», Конвенции о правах ребенка, Типовому
положению об учреждении дополнительного образования детей, действующим Правилам
дорожного движения, опирается на Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»,
учитывает психофизические, возрастные особенности учащихся.
Содержание программы разбивается на три блока, каждый из которых соответствует
одному году обучения. Блоки содержат разделы, включающие теоретические и практические
занятия. Всего в учебном плане выделено 10 разделов, которые отличаются по объему и
характеру информации, но вместе с тем неразрывно связанных между собой и составляющих
общую деятельность педагога, направленную на воспитание ответственного отношения
обучающихся к вопросам личной и общественной безопасности. В программу включены
разделы, посвященные изучению правил использования современных средств катания
(роликовых коньков, скейтов).
Раздел «Устройство велотранспорта» (1-й год обучения) посвящен изучению
устройства, требований по допуску велосипеда к эксплуатации.
Раздел «Правила использования роликовых коньков, скейтов, самокатов» дает
возможность обучающимся изучить правила использования современных средств катания,
научиться правильно выбирать места для катания на них.
Раздел «Требования к управлению скутеров, мопедов, велосипедов» знакомит
обучающихся с техникой безопасности при эксплуатации скутеров, мопедов, велосипедов.
Раздел «Правила дорожного движения» знакомит детей со специальной
терминологией, обязанностями участников дорожного движения и ответственностью за
соблюдение ПДД.
Раздел «Средства организации дорожного движения» помогает детям изучить
дорожные знаки, их классификацию; дорожную разметку.
Раздел «Средства регулирования дорожного движения» посвящен изучению истории
возникновения регулирования дорожного движения; сигналов регулировщика; видов
светофоров и их сигналов.
Раздел «Порядок движения транспортных средств» знакомит обучающихся с
порядком расположения транспортных средств на проезжей части; порядком использования
средств оповещения; скоростным режимом; правилами обгона и встречного разъезда.

Раздел «Основы медицинских знаний» дает возможность изучить основные приемы
оказания первой доврачебной медицинской помощи, отработать практические навыки по
оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
Раздел «Агитация и пропаганда соблюдения Правил дорожного движения» создает
условия для раскрытия творческого потенциала обучающихся.
Возраст обучающихся – 9-12 лет, соответствует 4-6 классам общеобразовательной
школы. Психофизические особенности детей младшего и среднего школьного возраста во
многом определяют их поведение на дороге, поэтому их необходимо учитывать при
планировании профилактической работы. В этом возрасте состояние центральной нервной
системы остается неустойчивым, повышается возбудимость, отвлечение внимания, что резко
увеличивает вероятность попадания детей этого возраста в дорожно-транспортные
происшествия. Практика работы показывает наличие у детей этой возрастной группы
выраженной склонности к рискованным действиям на дороге. Такой стереотип поведения
является своеобразным проявлением псевдовзрослости, попыткой самоутверждения в своем
окружении. Настоящая образовательная программа предлагает учащимся разнообразные формы
деятельности, которые помогут избежать подростковых возрастных кризисов.
Сроки реализации
Настоящая программа рассчитана на 3 года обучения.
Форма и режим занятий
Занятия проводятся один раз в неделю по одному часу. Каждый год обучения составляет
35 часов.
В группу первого года обучения воспитанники набираются без предъявления требований
к базовым знаниям, разделы последующих лет разработаны с учетом уже имеющихся знаний.
Программа направлена на освоение детьми правил безопасного поведения на дорогах,
формирование навыков приобретения знаний в неформальной обстановке. «Дети – Велосипед –
Дорога» предполагает использование таких форм работы, как деловая игра, ситуационноролевая игра, брейн-ринги, конкурсы, викторины, экскурсии, выступление агитбригады,
которые позволят проявить обучающимся свои творческие, интеллектуальные и физические
способности, осознать себя как личность, самоутвердиться. В результате активной социальнозначимой деятельности у детей вырабатывается компетентность в решении личных и
общественных проблем по улучшению состояния безопасности дорожного движения. Занятия
по данной программе так же решают проблему организованного досуга и повышения
социального статуса учащихся.
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности
После каждого года обучения воспитанники получают достаточно знаний, умений и
навыков по освоенным учебным курсам, которые они могут использовать при проведении
различных мероприятий в школе, в летних оздоровительных лагерях, при участии в различных
конкурсах и мероприятиях по безопасности дорожного движения.
Основными критериями оценки эффективности образовательного процесса являются:
 степень сформированности у обучающихся основных знаний, умений и навыков,
предусмотренных программой;
 способность обучающихся применять знания на практике в конкретных условиях,
таких как итоговое занятие, мероприятие, экскурсия, и т.д.;
 участие в фестивалях, конкурсах, слетах;
 сформированность бережного отношения к личной безопасности;
 личностный рост учащихся.
Степень сформированности знаний, умений и навыков определяют следующие
показатели: знание Правил дорожного движения, владение терминологией, умение
прогнозировать развитие дорожной ситуации и грамотно в ней ориентироваться.
Критерии эффективности усвоения образовательной программы определяются на основе
разработанных показателей и оцениваются по 3-м уровням: репродуктивному,
конструктивному, творческому, отражающим динамику развития диагностируемого качества

знаний по школе оценок от 0 до 6 баллов. Все результаты диагностики фиксируются в
мониторинговой карте личностного развития обучающегося.
Творческий уровень усвоения знаний (6, 5 баллов) определяется, если обучающийся:
1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение понятий и
специальной терминологии;
2) обнаруживает осознанность, понимание учебного материала, может обосновывать свои
суждения, применять знаний на практике, привести необходимые примеры не только по
изученному материалу, но и самостоятельно составленные;
3) принимает участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях.
Конструктивный уровень усвоения знаний (4, 3 балла) определяется, если
показываются знания, удовлетворяющие тем же требованиям, что и для творческого, но
обучающийся допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в
последовательности и оформлении излагаемого.
Репродуктивный уровень усвоения знаний (2, 1 балла) определяется, если
обучающийся:
1) обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает
материал неполно, допускает неточности в определении и формулировке понятий и
терминов;
2) не умеет достаточно глубоко обосновать свои суждения и привести примеры;
3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки;
Репродуктивный уровень усвоения знаний (0 баллов) определяется, если обучающийся
обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала,
допускает ошибки в формулировке определений и терминов, искажает их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал. Эта оценка отмечает недостатки в подготовке, которые
являются серьезным препятствием к успешному овладению последующего материала.
Формы подведения итогов реализации образовательной программы
По окончании каждого раздела программы проводятся зачеты по пройденным темам
(письменные, устные, в виде слайдовых викторин, игровых программ и т.п.). Их цель ставиться
не столько определение уровня усвоения знаний, сколько повторение и закрепление
пройденного материала. Варианты зачетной оценки могут быть как полюсные («зачет»,
«незачет»), так и по принципу накопления баллов.
Условия реализации программы
Для организации занятий необходимы следующие условия:
 учебный кабинет, отвечающий санитарно – гигиеническим нормам;
 оборудованная транспортная площадка (разметка, дорожные знаки, препятствия);
 велосипеды, роликовые коньки, скейты;
 средства защиты;
 компьютеры с необходимым программным обеспечением;
 мультимедийный проектор;
 обучающие компьютерные игры;
 дидактический материал;
 методические пособия;
 подборка художественной и занимательной литературы для детей по теме «Дорожная
безопасность»;
 подписка газеты «Добрая Дорога Детства».

Учебный план
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Количество часов
Разделы программы
Введение
Устройство велотранспорта
Правила использования роликовых коньков, скейтов,
самокатов
Требования к управлению скутеров, мопедов,
велосипедов
Правила дорожного движения
Средства организации дорожного движения
Средства регулирования дорожного движения
Порядок движения транспортных средств
Основы медицинских знаний
Агитация и пропаганда соблюдения Правил дорожного
движения
Всего часов

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

1 год
1
3

2 год
1

3 год
1

2
2
9
9
7

9
8

8
8

4
2

7
6
2

8
6
2

35

35

35

Учебно-тематический план I года обучения
Название тем и разделов
Всего Теочасов рия
Введение
1
1
Устройство велотранспорта
3
2
Правила дорожного движения
9
4
Средства организации дорожного движения
9
6
Средства регулирования дорожного движения
7
4
Основы медицинских знаний
4
3
Агитация и пропаганда соблюдения Правил дорожного
2
1
движения
Всего часов
35
20

Практика
1
5
3
3
1
1
15

Содержание программы I года обучения
1. Введение
Теоретические знания(1 час): История велотранспорта
2. Устройство велотранспорта
Теоретические знания(2 часа): Устройство. Виды и техническая характеристика велосипедов.
Требования по допуску к эксплуатации велотранспорта.
Практическая деятельность (1 час): Неполная разборка и сборка велосипеда.
3. Правила дорожного движения
3.1 Путешествие в историю ПДД
Теоретические знания(1час): Первое дорожно-транспортное происшествие. История создания
ПДД.
3.2. Правила дорожного движения в России. Общие положения
Теоретические знания(1 час): Дать определения понятиям и терминам: «Участник дорожного
движения», «Пешеход», «Пассажир», «Водитель».
«Дорога», «Тротуар», «Обочина», «Пешеходный переход», «Прилегающая территория»,
«Разделительная полоса».
«Транспортное средство», «Велосипед», «Мотоцикл», «Мопед».
«Дорожно-транспортное происшествие».

Практическая деятельность(3 часа): Решение ситуационных задач, составление кроссвордов
по данной теме.
3.3. Общие обязанности участников дорожного движения: пешеходов, водителей,
велосипедистов и пассажиров
Теоретические знания(1 час): Обязанности пешеходов. Обязанности пассажиров. Обязанности
велосипедистов.
Практическая деятельность(2 часа): Решение тестовых заданий. Создание буклетов «Помни,
пешеход!», «Юный велосипедист, запомни!».
3.4. Действия участников дорожного движения при ДТП
Теоретические знания (1 час): Алгоритм действия участников дорожного движения при ДТП.
4. Средства организации дорожного движения
4.1. История возникновения дорожных знаков
Теоретические знания(1 час): История возникновения дорожных знаков, как средства передачи
информации о дорожном движении.
Практическая деятельность(1 час): Экскурсия по пути следования в школу с наблюдением
дорожной обстановки и информативности о дорожном движении.
4.2. Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения
Теоретические знания(1час): Значение дорожных знаков как способ организации безопасного
движения и увеличения пропускной способности дорог.
4.3. Требования к расстановке знаков. Дублирующие, сезонные и временные знаки
Теоретические знания(2часа): Расположение дорожных знаков на дорогах. Ознакомление с
понятием об установке стационарных знаков, дублирующих, сезонных и временных.
Практическая деятельность(1час): Экскурсия по улицам города с наблюдением за установкой
знаков. Занятие на компьютере по программе «Незнайка и Правила Дорожного Движения»
(ГИБДД - ВОА).
4.4. Дорожная разметка, её характеристика.
Теоретические знания(1 час): Значение дорожной разметки в общей организации дорожной
разметки.
4.5. Классификация разметки
Теоретические знания(1 час): Цвет, условия применения разметки, имеющие значение в
безопасности движения пешеходов и велосипедистов.
Практическая деятельность(1 час): Экскурсия по улицам города с практическим применением
пешеходных переходов (регулируемых и нерегулируемых), велосипедных дорожек.
5. Средства регулирования дорожного движения
5.1. История возникновения регулирования дорожного движения.
Теоретические знания(1 час): Причины возникновения и необходимость в регулировании
дорожного движения.
5.2. Сигналы регулировщика, значение сигналов регулирования для пешеходов и водителей
транспортных средств
Теоретические знания(1 час): Знакомство с понятием о регулировщике. Жесты и положение
корпуса при регулировании дорожного движения. Значение свистка и жезла при регулировании
дорожного движения.
Практическая деятельность(2 часа): Занятие на школьной площадке автогородка с
изображением перекрёстка и пешеходного перехода с использованием регулировщика и
велосипедистов.
5.3. История создания светофоров
Теоретические знания(2 часа): История создания светофоров. Места установки светофоров.
Значение сигналов светофоров. Действия пешеходов в соответствии с этими сигналами.
Виды светофоров (транспортные, пешеходные). Значение цветов и символов светофора.
Силуэты, стрелки. Классификация транспортных светофоров.
Практическая деятельность(1 час): Вождение велосипеда и движение пешеходов по сигналам
светофора на базе автогородка.

6. Основы медицинских знаний
6.1. Детский дорожно-транспортный травматизм
Теоретические знания(1 час): Понятие детского дорожно-транспортного травматизма.
Классификация и основные причины ДТП. Статистика дорожного травматизма с участием
детей за последние три года.
6.2. Первая доврачебная медицинская помощь
Теоретические знания (1 час): Средства безопасности и профилактики травм при ДТП.
Последовательность действий при оказании первой доврачебной медицинской помощи на месте
с учетом характера повреждений и тяжести пострадавшего.
6.3. Правила оказания первой медицинской помощи при различных видах травм и
кровотечениях
Теоретические знания (1 час): Общая характеристика травм и кровотечений. Виды ран и
кровотечений. Виды повязок и способы их наложения. Первая доврачебная помощь.
Практическая деятельность (1час): Техника наложения бинтовых повязок. Применение
безбинтовых (косыночных и клеевых) повязок. Методы временной остановки кровотечения
(точки пальцевого прижатия артерий, наложение давящей повязки, правила наложения жгута,
принятие противошоковых мер).

7. Агитация и пропаганда соблюдения Правил дорожного движения
Теоретические знания(1 час): Значение агитации и пропаганды соблюдения Правил дорожного
движения.
Практическая деятельность(1час): Изготовление памяток, закладок, обращений к участникам
дорожного движения.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Учебно-тематический план II года обучения
Название тем и разделов
Всего Теочасов рия
Введение
1
1
Правила использования роликовых коньков, скейтов,
2
1
самокатов
Правила дорожного движения
9
4
Средства организации дорожного движения
8
4
Порядок движения транспортных средств
7
6
Основы медицинских знаний
6
3
Агитация и пропаганда соблюдения Правил дорожного
2
движения
Всего часов
35
19

Практика
1
5
4
1
3
2
16

Содержание программы II года обучения
1.
Введение
Теоретические знания (1 час): История современных средств передвижения: роликовых
коньков, скейтов, самокатов.
2. Правила использования роликовых коньков, скейтов, самокатов
Теоретические знания (1 час): Безопасные места, определённые для катания на роликовых
коньках, скейтах, самокатах. Т.Б. и защитная экипировка
Практическая деятельность(1час): Отработка навыков безопасного катания.
3.
Правила дорожного движения
3.1 Терминология. Общие положения
Теоретические знания (2 часа): Дать определения понятиям и терминам: «Автомагистраль»,
«Главная дорога», «Дорожное движение», «Железнодорожные переезд», «Маршрутнотранспортное средство» «Механическое транспортное средство», «Населенный пункт»,

«Опасность для движения», «Остановка», перекресток», «Полоса движения», «Регулировщик»,
«Стоянка», «Уступить дорогу».
Практическая деятельность(2часа): Решение билетов, ситуационных задач по ПДД.
3.2. Правила проезда перекрестков
Теоретические знания (2 часа): Виды перекрестков. Особенности проезда перекрестков. Проезд
регулируемых перекрестков. Проезд нерегулируемых перекрестков. Проезд пешеходных
переходов. Движение через железнодорожные пути.
Практическая деятельность(2часа): Решение билетов по ПДД.
3.3. Практическое закрепление материалов при решении билетов по ПДД
Практическая деятельность(1час): Решение билетов, ситуационных задач по ПДД.
4.
Средства организации дорожного движения
4.1. Классификация дорожных знаков
Теоретические знания(1 час): Знакомство с понятиями: предупреждающие дорожные знаки,
знаки приоритета, запрещающие, предписывающие, знаки особых предписаний,
информационные, знаки сервиса, знаки дополнительной информации.
4.2. Предупреждающие знаки. Знаки приоритета
Теоретические знания(1 час): Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак
предупреждения. Правила установки. Название и назначение каждого знака. Действие водителя
при приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим
предупреждающим знаком.
Знаки приоритета. Назначение. Название и место установки каждого знака. Действия
водителей, велосипедистов и пешеходов в соответствии с требованиями знаков приоритета.
Практическая деятельность(1 час): Решение тестов с использованием экзаменационных
билетов категории «А», «В».
4.3. Запрещающие знаки
Теоретические знания(1 час): Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения.
Название, назначение и место установки каждого знака. Действия водителей, велосипедистов и
пешеходов в соответствии с требованиями запрещающих знаков. Исключения. Зона действия
запрещающих знаков.
Практическая деятельность(1 час): Решение тестов с использованием экзаменационных
билетов категории «А», «В».
4.4. Предписывающие знаки
Теоретические знания(0,5 часа): Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак
предписания. Название, назначение и место установки каждого знака. Действия водителей,
велосипедистов и пешеходов в соответствии с требованиями предписывающих знаков.
Исключения.
Практическая деятельность(1 час): Решение тестов с использованием экзаменационных
билетов категории «А», «В».
4.5. Знаки особых предписаний
Теоретические знания(0,5 часа): Знаки особых предписаний. Назначение, общие признаки.
Назначение и место установки каждого знака.
Практическая деятельность(1 час): Решение тестов с использованием экзаменационных
билетов категории «А», «В».
5. Порядок движения транспортных средств
5.1. Начало движения и маневрирования
Теоретические знания(1 час): Необходимость предупреждения о намерениях начать движения,
остановиться, перестроиться, совершить повороты, разворот. Правильное место расположения
для выполнения поворотов, разворотов, как перед началом совершения манёвра, так и после
завершения манёвра.
Практическая деятельность(1 час): Вождение велосипеда по сигналам светофора на базе
автогородка.
5.2. Предупредительные сигналы

Виды и назначение сигналов. Правила подачи сигналов световыми указателями поворотов и
рукой.
Теоретические знания(1 час): Классификация сигналов (световых, звуковых). Правила подачи
сигналов световыми указателями поворотов и рукой.
5.3.Случаи, разрешающие применение звуковых сигналов. Включение света фар в светлое время
суток
Теоретические знания(1 час): Назначение звуковых сигналов и требования по их применению
в различных дорожных условиях. Правила пользования внешними световыми приборами.
5.4. Опасные последствия несоблюдения правил подачи предупредительных сигналов.
Аварийные ситуации и их предупреждение.
Теоретические знания(2 часа): Причины возникновения аварийных ситуаций из-за
невыполнения требований Правил Дорожного Движения по пользованию средствами
сигнализации. Ознакомление со статистическими данными о ДТП в селе, посёлке, городе,
области, регионе.
5.5. Расположение ТС на проезжей части
Теоретические знания(1 час): Правила движения для велосипедистов. Правила о допуске к
эксплуатации велосипеда, мопеда, мокика.
6.
Основы медицинских знаний
6.1. Содержание и назначение автомобильной аптечкой
Теоретические знания(1 час): Перечень вложений, входящих в состав автомобильной аптечки
и правила оказания первой помощи пострадавшему.
6.2. Правила оказания первой медицинской помощи при переломах
Теоретические знания(1 час): Основные причины и виды травм опорно-двигательного
аппарата. Понятие о переломах. Признаки переломов. Общие принципы оказания первой
медицинской помощи при открытом и закрытом переломах.
Практическая деятельность(1час): Изготовление шин из подручного материала. Отработка
навыка оказания помощи при переломах.
6.3. Транспортная иммобилизация
Теоретические знания(1час): Общая характеристика транспортной иммобилизации.
Особенности транспортной иммобилизации при различных повреждениях. Приемы и правила
транспортировки пострадавших: одним человеком, двумя людьми, с использованием носилок.
Практическая деятельность(2 часа): Отработка приемов оказания ПМП при переломах
костей верхних и нижних конечностей, переломе ребер. Методы высвобождения
пострадавших, извлечения из машины; их транспортировка, погрузка в транспорт.
7. Агитация и пропаганда соблюдения Правил дорожного движения
Практическая деятельность(2 часа): Проведение акций «Письмо водителю», «Письмо
пешеходу».
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2
1
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1
4
3
2
2
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Содержание программы III года обучения
1. Введение
Теоретические знания(1 час): Велосипед и безопасность человека.
2. Требования к управлению велосипедом, скутером, мопедом
Теоретические знания(1 час): Правила дорожного движения при управлении велосипедом,
скутером, мопедом, Т.Б. и защитная экипировка
Практическая деятельность(1 час): Отработка навыков безопасного вождения.
3. Правила дорожного движения
3.1. Терминология. Общие положения
Теоретические знания(1 час): Дать определения понятиям и терминам: «Вынужденная
остановка», «Опасность для движения», «Опасный груз», «Перестроение», «Преимущество»,
«Приоритет», «Разрешенная максимальная масса», «Темное время суток».
3.2. Безопасность движения
Теоретические знания(2часа): Психофизиологические особенности деятельности водителя:
восприятие (ощущение), внимание, мышление, память, эмоции, воля, личные качества. Прием
информации водителя, острота зрения, размеры поля концентрации внимания при различной
скорости движения, видимость (темновая и световая адаптация), время реакции, утомление.
Нравственность водителя. Подготовленность водителя. Дорожные условия. Характеристика
автомобильных дорог. Условия видимости дороги. Качество и состояние дорожного покрытия,
аквапланирование. Тормозная динамичность автомобиля. Тормозной путь. Время реакции.
Остановочный путь.
Практическая деятельность(2 часа): Решение билетов, ситуационных задач по ПДД.
3.3. Нормативные и информационные документы по ПДД
Теоретические знания(1час): Правила дорожного движения — государственный нормативный
документ и основа дорожной грамоты участников дорожного движения. Постановление
Правительства РФ от 23.10.1993 г. «об утверждении Правил дорожного движения».
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» № 196 - ФЗ от 10.12.1995 г.
Извлечение из кодекса «Об административных правонарушениях за несоблюдение ПДД»
Соблюдение ПДД — обязанность каждого гражданина. Ответственность за нарушение Правил
дорожного движения.
3.4. Практическое закрепление материалов при решении билетов по ПДД
Практическая деятельность(2 часа): Решение билетов, ситуационных задач по ПДД.
4.
Средства организации дорожного движения
4.1. Классификация дорожных знаков
Теоретические знания(1 час): Знакомство с понятиями: информационные знаки, знаки сервиса,
опознавательные знаки ТС, знаки дополнительной информации.
4.2. Информационные дорожные знаки
Теоретические знания(1 час): Информационные дорожные знаки. Назначение. Общие признаки
информационно-указательных знаков, название и место установки каждого знака. Действие
водителей, пешеходов в соответствии с требованиями знаков, которые вводят определённые
режимы движения.
Практическая деятельность(1 час): Решение тестов с использованием экзаменационных
билетов категории «А», «В», занятие в автогородке.
4.3. Знаки сервиса. Опознавательные знаки транспортного средства (ТС)
Теоретические знания(2 часа): Знаки сервиса. Назначение. Название и установка каждого
знака. Общий признак запрещения. Название, назначение и место установки каждого знака.
Практическая деятельность(1 час): Решение тестов с использованием экзаменационных
билетов категории «А», «В».
4.4. Знаки дополнительной информации
Теоретические знания(1 час): Знаки дополнительной информации.

Назначение. Название, назначение и место размещения каждого знака. Действия водителей,
велосипедистов и пешеходов в соответствии с требованиями знаков дополнительной
информации.
Практическая деятельность(1 час): Решение тестов с использованием экзаменационных
билетов категории «А», «В».
5.
Порядок движения транспортных средств
5.1. Скорость движения
Теоретические знания(2 часа): Ознакомление с факторами, влияющими на выбор скорости
движения. Ограничение скорости в населённых пунктах, вне населённых пунктах, на
автомагистралях для различных категорий ТС. Запрещения при выборе скоростного режима.
Опасные последствия несоблюдения скоростного режима.
Практическая деятельность(1 час): Решение тестов с использованием экзаменационных
билетов категории «А», «В».
5.2. Остановка и стоянка ТС
Теоретические знания(2 часа): Порядок остановки и стоянки. Способы постановки
транспортных средств на стоянку. Длительная стоянка вне населённого пункта с целью
длительного отдыха. Меры предосторожности при остановке автомобиля на стоянку. Места,
где остановка и стоянка запрещена. Опасные последствия несоблюдения остановки и стоянки.
Практическая деятельность(1 час): Решение тестов с использованием экзаменационных
билетов категории «А», «В».
5.3. Правила обгона и встречного разъезда
Теоретические знания(2 часа): Определение обгона. Обязанности водителя перед началом
обгона. Действия водителя при обгоне. Места, где обгон запрещён. Встречный разъезд на узких
участках дорог. Встречный разъезд на подъёмах и спусках. Опасные последствия несоблюдения
правил обгона и встречного разъезда. Опасные последствия не соблюдений правил обгона и
объезда.
6.
Основы медицинских знаний
6.1. Организационно-правовые аспекты оказания помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях
Теоретические знания(1 час): Основы действующего законодательства (административное и
уголовное право) относительно оказания или неоказания помощи пострадавшим. Обязанности
водителя автотранспорта, медицинского работника, административных служб при дорожнотранспортных происшествиях, повлекших за собой человеческие жертвы.
6.2. Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее частые повреждения при
дорожно-транспортных происшествиях и способы их диагностики
Теоретические занятия(1 час): Характеристика транспортных средств, приспособления,
предохраняющие от травм при ДТП. Статистика повреждений при ДТП, их локализация и
степень тяжести. Влияние фактора времени при оказании медицинской помощи пострадавшим.
Типичные повреждения при наезде на пешехода.
6.3. Терминальные состояния. Сердечно-легочная реанимация
Теоретические знания(1 час): Терминальные состояния. Оценка тяжести состояния
пострадавшего. Первичная сердечно-легочная реанимация. Контроль реанимационных
мероприятий. Особенности реанимации у детей
Практическая деятельность(1 час): Отработка навыка проведения сердечно-легочной
реанимации.
6.4. Угрожающие жизни состояния при механических и термических поражениях
Теоретические знания(1 час): Шок. Виды шока. Острая дыхательная недостаточность.
Классификация повреждений грудной клетки. Асфиксия. Потеря сознания. Способы
профилактики асфиксии (удушья) при утрате сознания.
Практическая деятельность(1 час): Приемы устранение асфиксии при оказании первой
медицинской помощи пострадавшим.
7.

Агитация и пропаганда соблюдения Правил дорожного движения

Практическая деятельность(2 часа): Проведение игр, конкурсов по безопасности дорожного
движения для учащихся начальной школы, воспитанников дошкольных образовательных
учреждений.
По итогам освоения программы обучающиеся должны
Знать:
1. Правила дорожного движения – нормативный документ.
2. Обязанности пешеходов и пассажиров.
3. Требования к безопасности и правила вождения для вело и мототранспорта.
4. Дорожные знаки.
5. Назначение дорожной разметки.
6. Сигналы светофоров и регулировщика.
7. Особенности движения на перекрёстках и загородных дорогах.
8. Причины и последствия дорожно-транспортных происшествий.
9. Правила оказания первой доврачебной помощи.
10. Способы транспортировки пострадавшего.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Уметь:
Объяснять определения Правил дорожного движения, специальных дорожных терминов,
общую характеристику средств организации дорожного движения.
Наблюдать за дорожным движением, отмечая при этом опасные для пешеходов участки на
дорогах.
Ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации, самостоятельно определять
места для безопасного перехода улиц и дорог.
Выполнять требования по безопасности катания на велосипеде, скейтах, самокатах и т.д.
Проводить простейшие мероприятия сердечно-легочной реанимации, а также комплекс
противошоковых мероприятий (включая обезболивание, иммобилизацию, временную
остановку кровотечения).
Транспортировать пострадавшего.

Программа внеурочной деятельности для обучающихся 5-7 классов
«Школа дорожной безопасности»
Рабочая программа социальной практики «Живи безопасно» на уровне ООО для 5-7
классов разработана на основе «ПРОГРАММЫ внеурочной деятельности для обучающихся 5-7
классов общеобразовательных организаций Белгородской области «ШКОЛА ДОРОЖНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» в соответствии с рекомендациями управления образования администрации
города Белгорода.
Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд проблем.
Безопасность дорожного движения (БДД) – одна из основных проблем сохранения жизни и
здоровья граждан страны.
Дорожно-транспортный травматизм является самым
распространенным видом детского травматизма. В последние годы в России наблюдается
значительное число детей и подростков, которые становятся причиной дорожно-транспортных
происшествий (ДТП). Для детей школьного возраста характерен синкретизм восприятия, т. е. не
ребенок контролирует ситуацию, а ситуация захватывает ребенка на столько, что он не замечает
окружающий действительности и часто подвергается опасности.
Для Белгородской области проблема дорожной безопасности является особенно
актуальной. В связи с отсутствием в действующем Базовом учебном плане курса ОБЖ в 1 - 7
классах возникает реальная угроза роста ДТП.
Решение проблемы снижения роста ДТП возможно при одновременном проведении
комплекса мер: социально-экономических, организационно-технических и учебновоспитательных. Одним из методов решения проблемы детского дорожно-транспортного
травматизма является работа образовательных учреждений в данном направлении.
Обучение детей школьного возраста правилам дорожного движения (ПДД) и
безопасному поведению на дорогах является обязательным согласно Федеральному закону «О
безопасности дорожного движения» от 14.12.1995 года, №198-ФЗ. При этом в учебновоспитательной работе необходимо объединение усилий образовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования, родителей и ГИБДД, а также создание условий для
обучения детей не только правилам дорожного движения, но и безопасному поведению на
дорогах. Этой позиции придерживаются Главное управление ГИБДД МВД РФ и Управление
ГИБДД ГУВД Белгородской области.
Анализ существующих вариантов учебных программ показал, что проблеме подготовки
детей к безопасному участию в дорожном движении, воспитанию дисциплинированности и
культуры поведения на дорогах уделяется недостаточное внимание. На федеральном уровне
обучение безопасному поведению на дорогах предусматривается лишь в начальной школе при
изучении предметной области «Окружающий мир». В тоже время имеется ряд причин,
позволяющих утверждать о необходимости обучения детей дорожной безопасности не только в
начальной, но и в основной школе:

значительное количество детей, пострадавших от дорожно-транспортного травматизма,
относится к обучающимся 5-7 классов, когда они начинают активно передвигаться по
городу без сопровождения взрослых и «осваивать» велосипеды и мопеды;

нерешенные проблемы организации дорожного движения, связанные с ростом количества
транспортных средств на дорогах существенно влияют на дорожную безопасность;

воспитание ценностного отношения к собственной безопасности и к безопасности
окружающих на дорогах невозможно при обучении только на этапе начального
образования.
При переходе на федеральные государственные образовательные стандарты второго
поколения, современные требования к образованию предусматривают необходимость
сконцентрировать своё внимание на соблюдении ПДД и культуры личной безопасности.
В этих условиях актуальность создания программы внеурочной деятельности «Школа
дорожной безопасности» обусловлена противоречием между высоким уровнем ДТП и
недостаточным вниманием, уделяемым в школьном образовательном процессе вопросам
дорожной безопасности; недостаточной подготовленностью педагогических работников;
отсутствием необходимой учебно-материальной базы для проведения занятий.
Программа курса внеурочной деятельности разработана на основе приказа департамента

образования Белгородской области «О создании рабочей группы по разработке программы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» от 26.11.2015г. № 4781.
Раздел 2. Общая характеристика курса
Программа внеурочной деятельности «Школа дорожной безопасности» состоит из трёх
основных разделов:
«Юные инспекторы движения», «Обеспечение безопасности дорожного движения», «Основы
медицинских знаний» и включает в себя три основных вида деятельности:

обучение на основе современных педагогических технологий по формированию у
обучающихся культуры безопасного поведения на дороге;

обучение на основе метода проектов и исследовательской деятельности;

практическая отработка координации движений, двигательных умений и навыков
безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с использованием для этого
комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по правилам и др.) и специальных упражнений
(вводные, групповые, индивидуальные).
Содержание занятий отвечает требованию к организации внеурочной деятельности.
Программа внеурочной деятельности предусматривает групповую и коллективную работу
обучающихся, совместную деятельность обучающихся и родителей, закрепление получаемых
знаний во время практических занятий и мероприятий по безопасности дорожного движения.
Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный.
Методы контроля: устный опрос, зачет, практические работы, викторины, кроссворды.

















Место занятий в учебном плане
Срок реализации программы – 3 года.
Общее количество часов в год – 34 часа в 5-7 классах.
Количество часов в неделю – 1 час.
Направление программы: социально-педагогическая.
Программа рассчитана на детей 11-13 лет.
Категория участников: обучающиеся 5-7 классов.
Цель программы:
формирование культуры поведения на дорогах, как части культуры безопасности
жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, овладения умениями и
практического их применения в повседневной жизни;
вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-транспортного
травматизма;
ознакомление детей с содержанием работы специалистов, обеспечивающих безопасность
дорожного движения;
обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного образовательного
процесса.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
приобретение знаний о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения (ПДД),
необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя
велосипеда (мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся движения
механических транспортных средств;
овладение умениями пользоваться ПДД, распознавать дорожные «ловушки» - ситуации,
возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники
дорожного движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге соответствует
их бытовым привычкам;
развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению безопасности на
дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных
опасностей;



ознакомление с работой современных технических устройств, используемых в различных
службах ГИБДД;

обучение приёмам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях;

привлечение школьников к активной пропаганде Правил дорожного движения;

вовлечение их в деятельность по профилактике детского дорожного травматизма;

воспитание чувства ответственности за личную безопасность и безопасность других
участников дорожного движения.
Важнейшим аспектом создания организационно-педагогических условий изучения
вопросов дорожной безопасности является мотивация у обучающихся к обучению ПДД.
Для достижения поставленных целей и задач программы внеурочной деятельности
«Школа дорожной безопасности» возможно использование следующих образовательных
технологий:
- развивающее обучение;
- проблемное обучение;
- разноуровневое обучение;
- коллективную систему обучения;
- исследовательские методы в обучении;
- проектные методы обучения;
- технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других
видов обучающих игр;
- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);
- информационно-коммуникационные технологии;
- здоровьесберегающие технологии.

Принципы реализации программы
Непрерывная внеурочная деятельность как механизм обеспечения полноты и цельности
образования в целом. Вовлечение каждого ребёнка в активную работу.
Развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и
профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности. Учёт возрастных
особенностей детей. Программа разработана для обучающихся 5-7 классов.
Единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного
образования.
Системная организация управления учебно-воспитательным процессом.
Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). Связь
теории с практикой.
Ценностные ориентиры содержания программы
Содержание программы направленно на воспитание высоконравственных, творческих,
компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в
общественной и профессиональной деятельности, умело использующих ценностей культуры
безопасности жизнедеятельности для сохранения собственного здоровья, формирования
навыков организации взаимодействия и взаимопомощи при различных ситуациях, организации
здорового образа жизни.




Раздел 3. Ожидаемые результаты
По окончании изучения программы обучающимися должны быть достигнуты:
Личностные результаты:
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах;
принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»;




























формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, с учётом устойчивых познавательных интересов;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;
уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;
осознание ответственности человека за общее благополучие;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной,
общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «Школа
дорожной безопасности»;
способность к самооценке.
Метапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности
жизнедеятельности, собственные возможности её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
умение ставить и формулировать проблемы;
навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;
навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе
творческого характера;
установление причинно-следственных связей;





формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;
формирование умений взаимодействовать с окружающими.

С этой целью планируется у обучающихся формирование следующих универсальных
учебных действий:

познавательные как способность применять для решения практических задач различные
умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.);

регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов
деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание
специфики каждой;
- использование речи для регуляции своего действия;
- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по
исправлению допущенных ошибок;
- умение выделить и формулировать то, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить;
- умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата
действия с требованиями конкретной задачи.


коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи
передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением,
описанием повествованием;
- работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных;
- ставить вопросы;
- обращаться за помощью;
- формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
- договариваться и приходить к общему решению;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Формы подведения итогов
Итоги освоения обучающимися материалов программы «Школа дорожной
безопасности» подводятся в форме:
- игр-состязаний;
-отчётного театрализованного представления по мотивам правил безопасного поведения
на дорогах и улицах;
- тестирование.

ПЛАН

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
в МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода на 2016 - 2017 учебный год
Класс
1-11
класс

Мероприятия
Утверждение
тематического
планирования по изучению правил
дорожного движения
Оформление транспортной площадки

Срок
До 01.09.2016

Ответственные
Зам. директора
Кривоносова С.А.

До 01.09.2016

Оформление
стендов
по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Работа
по
комплектованию
и
планирование работы объединения
дополнительного образования ЮИД
Оформление «Уголка ЮИД»
Размещение и обновление памяток
по
профилактике
дорожнотранспортного
травматизма
в
классных уголках
Составление для каждого учащегося
индивидуальной схемы безопасного
маршрута пути следования от места
проживания до школы
Проверка
заполнения
классных
журналов по ПДД

До 01.09.2016

Зам. директора по АХР
Исаева Л.Н.
Заместитель директора
Кривоносова С.А.

До 15.09.2016

ПДО

До 01.09.2016
ПДО
В течение учебного Классные руководители
года
1-11 кл.
До 01.10.2016

В конце
четверти

Классные руководители
1-11 кл.

каждой Заместитель директора
Кривоносова С.А.

Работа с учащимися
1-11 классы

Классные часы по профилактике В течение учебного Классные руководители
детского дорожно-транспортного года
1-11 кл.
травматизма

1-11 классы

Инструктажи
по
дорожного движения

1-4 классы

1-11 классы

1-11 классы
1-6 классы

1-11 классы

правилам В конце каждой
четверти и перед
выходом из школы
на экскурсии
Проведение бесед-“минуток” по Ежедневно
профилактике несчастных случаев
с детьми на дороге (в начальных
классах ежедневно на последнем
уроке)
Участие в городских месячниках Сентябрь 2016 г.
по
безопасности
дорожного Май 2017 г.
движения «Внимание - дети!» (по
отдельному плану)
Единый информационный день. В течение учебного
Встречи с работниками ГИБДД
года
Постоянно действующая выставка Обновление
рисунков
по
безопасности рисунков 1 раз в две
дорожного движения
недели
«Внимание – дорога!»
Проведение
«Недель

Классные руководители
1-11 кл.
Классные руководители
1-4 кл.

Кривоносова С.А.
Классные руководители
1-11 классов
Заместитель директора
Кривоносова С.А.
Классные руководители
1–6 кл.
Кривоносова С.А.,

1-4 классы
1-4 классы
1-4 классы

безопасности
дорожного
движения
по
параллелям
классов»:
1 классы
2 классы
3 классы
4-5 классы
6 классы
7-8 классы
9 классы
10-11 классы
Организация
практических
занятий
на
школьной
автотранспортной площадке
Компьютерная игра, обучающая
правилам дорожного движения:
«Не игра»
Рейд школьного самоуправления
по проверке ношения младшими
школьниками светоотражающих
повязок

классные руководители
1-11 классов
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
В течение учебного Классные руководители
года
1-4 кл., воспитатели
ГПД
В течение учебного Классные руководители
года
1-4 классов,
воспитатели ГПД
1 раз в четверть
Старшая вожатая

Работа с родителями
1-4 классы

Обеспечение
светоотражающими
повязками учащихся начальной школы

Сентябрь

1- 11 классы

Рассмотрение вопросов профилактики
ДТП на общешкольных родительских
собраниях:
- «Профилактика
детского
дорожно-транспортного
травматизма после возвращения
детей с летнего отдыха»;
- «Профилактика
детского
дорожно-транспортного
травматизма в осенне-зимний
период»;
- «Профилактика
детского
дорожно-транспортного
травматизма в период летних
каникул».
Проведение классных родительских
собраний по профилактике ДТП:
- «Составление
индивидуальных
дорожных карт маршрутов детей
в школу и обратно»;
- «Использование
движения
родителей с детьми по улицам
города для обучения детей
навыкам правильного поведения
на дороге»;
- «Особенности
безопасного
поведения на дороге в весенний
период»;

Сентябрь
Ноябрь
Май

Родительский комитет
Классные руководители
1-4 классов
Кривоносова С.А.
Классные руководители
1-11 кл.

1 раз в
четверть

Классные руководители
1-11 классов

1- 11 классы

-

«Здравствуй, лето!» (о поведении
на дороге во время летних
каникул)
План работы отряда ЮИД МБОУ СОШ №46
на 2016-2017 учебный год

Сентябрь
Общий сбор членов отряда ЮИД. Выборы штаба отряда ЮИД. Распределение
обязанностей. Оформление уголка ЮИД и другой документации.
Участие в проведении месячника «Внимание – дорога!»
Октябрь
Конкурс рисунков для учащихся начальных классов «Правила дорожного движения –
наши друзья».
Обновление информации на стенде по безопасности дорожного движения.
Ноябрь
Обновление информации на стенде по безопасности дорожного движения.
Декабрь
Викторина по ПДД для учащихся 5-6 классов.
Обновление информации на стенде по безопасности дорожного движения.
Январь
Занятия в 1-4 классах по теме: «Улица полна неожиданностей».
Обновление информации на стенде по безопасности дорожного движения.
Февраль
Встреча с работниками ГИБДД.
Обновление информации на стенде по безопасности дорожного движения.
Март
Подготовка к общешкольным и городским соревнованиям ЮИД.
Обновление информации на стенде по безопасности дорожного движения.
Апрель
Общешкольные соревнования отрядов ЮИД среди учащихся.
Участие в городских соревнованиях отрядов ЮИД.
Обновление информации на стенде по безопасности дорожного движения.
Май
Участие в проведении месячника «Внимание – дорога!»
Обновление информации на стенде по безопасности дорожного движения.
Июнь
Организация и проведение рейдов «Юный пешеход», «Юный велосипедист».
Обновление информации на стенде по безопасности дорожного движения.

Учебно-методическая база школы по изучению ПДД

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Учебные пособия, журналы, газеты по ПДД
Правила дорожного движения РФ. М., 2006
Методические рекомендации: формирование навыков безопасного поведения на улицах
и дорогах. М., 2007
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Методическое пособие.
М.: Третий Рим, 2007
Козловский Е.А. Дорожная безопасность. Обучение и воспитание младших школьников.
М.: Третий Рим, 2002
Козловский Е.А. Дорожная безопасность. Обучение и воспитание младших школьников.
М.: Третий Рим, 2006
Дорожная безопасность (учебная книжка-тетрадь для 1,2,3 класса). М.: Третий Рим, 2004
Дорожная безопасность: учебная книжка-тетрадь (3-4 кл.). М.: Третий Рим, 2006.
Азбука пешехода (для младшего школьного возраста). Наглядное пособие. М.: Третий
Рим, 2007
Азбука пешехода. Методическое пособие (для учителя). М.: Третий Рим, 2007
Безопасность на дорогах: учебное пособие – рабочая тетрадь. М.: Интелин, 2011
Всероссийский ежемесячник «STOP-газета – безопасность на дорогах»
Всероссийская газета «Добрая дорога детства»
Журнал «Путешествие на зелёный свет»
Медиатека по ПДД
Правила дорожного движения для детей. М.: Новый диск, 2002
Не игра. М., С-П., 2008
Безопасность детей в транспортном мире. Библиотека учебных фильмов.
ЭКОНАВТ
Незнайка и правила дорожного движения. ГИБДД-ВОА
Несерьёзные уроки 2. Учимся думать. М.: Новый диск, 2008
Несерьёзные уроки 2. Развиваем реакцию. М.: Новый диск, 2008
По дороге со смешариками. М.: Новый диск, 2009

(С)

Памятки для учащихся
«О соблюдении ПДД в начале учебного года»
Дорогие ребята!
Отдохнувшие и загоревшие вы вернулись после летнего отдыха домой. Но не просто
домой, к любимым игрушкам, книгам, телевизору и компьютеру. Вы вернулись в город, в
большой транспортный мир. Поэтому напоминаем вам основные правила поведения на улице,
соблюдая которые вы сохраните собственное здоровье.
1. Не играйте в мяч вблизи проезжей части! Если ваш мяч вылетел за пределы спортивной
площадки, не мчитесь за ним, не оглянувшись по сторонам. Помните: потеряешь минуту
– сохранишь жизнь!
2. Нельзя ездить на велосипеде по тротуару! Если вам надо перебраться через дорогу, то
ехать на велосипеде нельзя, нужно вести его. «Велик» – транспортное средство. Тротуар
ему не место.
3. В «салки» играйте подальше от машин! «Салки» и «жмурки» между машинами нередко
оканчиваются больницей.
4. При переходе через дорогу будьте внимательны, не разговаривайте друг с другом!
5. Не катайся на скейте или роликовых коньках там, где ездят машины!
6. Когда идёте по тротуару, заботьтесь об удобстве для других пешеходов: не занимайте
весь тротуар, держитесь правой стороны.
7. При переходе улицы посмотри сначала налево, затем направо. Переходи улицу лишь в
установленных местах!
8. В тесноте городского транспорта будь внимателен и предупредителен! Перед входом в
автобус, маршрутку или троллейбус сними рюкзак и держи его в руках, чтобы не
задевать им других пассажиров.
«Особенности безопасного поведения на дорогах в зимний период»
Ежегодно на дорогах областного центра погибают около 30 человек, более 400
получают ранения и травмы.
В связи с этим необходимо напомнить об основных особенностях безопасного
поведения на дорогах в зимний период.
- Главное правило на дороге зимой – удвоенное внимание и повышенная
осторожность.
- Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. В сумерках и в темноте видимость
значительно ухудшается. Поэтому необходимо быть особенно внимательными.
Переходите улицы только по подземным, надземным или регулируемым переходам. А в
случае их отсутствия переходите дорогу при большем, чем обычно, расстоянии до
автомобиля.
- В снегопады заметно ухудшается видимость, появляются заносы, ограничивается и
затрудняется движение пешеходов и транспорта. Снег залепляет глаза пешеходам и
мешает обзору дороги. Для водителя видимость на дороге тоже ухудшается. Поэтому ни
в коем случае нельзя перебегать дорогу перед идущим автомобилем.
- Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха, так как в сочетании с белым снегом создаёт
эффект бликов, как бы ослепляя человека. Поэтому нужно быть крайне внимательным.
- В снежный накат или гололёд повышается вероятность «юза», заноса автомобиля, и,
самое главное – непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное (летнее)
безопасное для перехода расстояние до машины нужно увеличить в несколько раз.
- В оттепель на улице появляются лужи, под которыми скрывается лёд. Дорога становится
очень скользкой! Поэтому при переходе через проезжую часть лучше подождать, когда
не будет проезжающих машин. Ни в коем случае не бежать через проезжую часть, даже
на переходе! Переходить только шагом и быть внимательными.

-

-

Зимой ухудшается обзор дороги, так как сугробы на обочине, сужение дороги из-за
неубранного снега, стоящие заснеженные машины мешают увидеть приближающийся
транспорт. Следовательно, нужно быть крайне внимательным. Вначале обязательно
остановиться и, только убедившись в том, что поблизости нет транспорта, переходить
проезжую часть.
Тёплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения, ограничивает
зону видимости. Это мешает пешеходам вовремя заметить приближающуюся опасность
и следить за изменением дорожной ситуации. Кроме того, капюшоны и зимние шапки
способствуют снижению слуха.
«Особенности безопасного поведения на дороге в весенний период»

Весной дни становятся длиннее, солнце светит ярче. Вот о ярком весеннем солнце и не
следует забывать пешеходам!
Яркое солнце коварно тем, что может ослепить как водителя, так и пешехода, когда оно
находится относительно невысоко над горизонтом и светит прямо в глаза. Это всё равно, что
«словить» солнечный зайчик. Несколько минут человек в лучшем случае будет различать
тёмные силуэты на светлом фоне, пока глаза не привыкнут к яркому освещению. Но не менее
неприятно, когда оно светит сбоку, «с плеча». К тому же слепящее действие весеннего солнца
усиливается ещё не растаявшим снегом.
Яркое солнце коварно ещё и тем, что оно затрудняет определение расстояния до
объектов. Бликующие под его лучами автомобили кажутся нам одинаково далёкими (или
одинаково близкими). Скорость, с которой движутся автомобили, оценить в этих условиях тоже
трудно.
Поэтому даже в погожий солнечный день не забывайте об осторожности и будьте
внимательными на дороге!
«О необходимости соблюдения ПДД в период летних каникул»
Дорогие ребята!
Приближаются летние каникулы, когда у вас будет много времени для прогулок на
свежем воздухе. Поэтому напоминаем вам основные правила поведения на улице, соблюдая
которые вы сохраните собственное здоровье.
9. Не играйте в мяч вблизи проезжей части! Если ваш мяч вылетел за пределы спортивной
площадки, не мчитесь за ним, не оглянувшись по сторонам. Помните: потеряешь минуту
– сохранишь жизнь!
10. Нельзя ездить на велосипеде по тротуару! Если вам надо перебраться через дорогу, то
ехать на велосипеде нельзя, нужно вести его. «Велик» – транспортное средство. Тротуар
ему не место.
11. В «салки» играйте подальше от машин! «Салки» и «жмурки» между машинами нередко
оканчиваются больницей.
12. При переходе через дорогу будьте внимательны, не разговаривайте друг с другом!
13. Не катайся на скейте или роликовых коньках там, где ездят машины!
14. Когда идёте по тротуару, заботьтесь об удобстве для других пешеходов: не занимайте
весь тротуар, держитесь правой стороны.
15. При переходе улицы посмотри сначала налево, затем направо. Переходи улицу лишь в
установленных местах!
16. В тесноте городского транспорта будь внимателен и предупредителен! Перед входом в
автобус, маршрутку или троллейбус сними рюкзак и держи его в руках, чтобы не
задевать им других пассажиров.

Рекомендации для родителей по составлению индивидуальных дорожных карт
маршрутов детей в школу и обратно
Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на дороге.
Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий.
Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом – школа – дом» с детальным
описанием особенностей каждого перехода через дорогу и мест, требующих повышенного
внимания. Могут быть полезными схемы других постоянных маршрутов вашей семьи («Дом музыкальная школа», «Дом - дом бабушки» и т.д.), а также планы окрестностей дома и школы с
их описанием.
Текст к плану:
Переход
Если у тротуара стоят машины, не выходи из-за них, отойди подальше, чтобы был обзор.
Пропусти едущую машину, подожди: не скрыта ли за проехавшей встречная.
Осторожно: обзору улицы мешают деревья.
Местный проезд
При движении по проезду не болтать с приятелем, не бежать. Здесь тротуар и дорога
вместе.
«Пустынная» улица
Даже если не видно машин, приостановись, осмотрись и переходи шагом.
Улица с интенсивным движением
Такую улицу безопаснее переходить только по обозначенным пешеходным переходам.
ДОМ и прилегающая территория
Особенности улиц, внутриквартальных проездов, стоящие машины, места ограниченного
обзора (домами, деревьями), остановки автобуса, игровые площадки рядом с дорогой.
Остановка автобуса.
Внимание! Стоящий автобус может ограничивать обзор!
Проезд в дворовую территорию.
Остановись для наблюдения, как при переходе проезжей части: убедись, что из двора не
выезжает машина.
Регулируемый перекресток.
Всегда дождись зеленого сигнала светофора!
Перед тем как переходить дорогу, убедись, что на твоем пути нет машин,
поворачивающих под зеленую стрелку светофора.
Остановка автобуса.
Торговая палатка.
Еще одна «помеха обзору»
ШКОЛА и прилегающая территория.
Особенности улиц, все места с ограниченным обзором, основные помехи обзору,
основные маршруты перехода улиц детьми, идущими в школу и из нее.
Образцы характеристик особенностей улиц:
- Узкая улица с интенсивным движением (на узких улицах пешеход менее
осторожен, чаще невнимателен, так как для перехода улицы требуются считанные
секунды).
- Узкая улица с неинтенсивным движением (на таких улицах зачастую пешеход
выходит на проезжую часть, даже не осмотрев ее).
- Широкая улица с интенсивным движением (переход таких улиц опасен тем, что
за время перехода обстановка на дороге может внезапно измениться, а пешеход
не может так быстро покинуть дорогу, как на узких улицах).
- Большое число стоящих автомобилей (помехи обзору).
- Обзору проезжей части улицы мешают кусты, деревья.
- Дома, расположенные близко к проезжей части улицы - ограничивают обзор
пешеходов, детей.
- Машины могут появиться неожиданно из-за поворота.
- Движение машин с высокими скоростями.

Выезд транспорта из ворот предприятия (въезд).
Возможно движение транспорта задним ходом.
Обзор ограничен павильоном остановки общественного транспорта.
Две остановки одна недалеко от другой («пересадочный пункт»).
Движение военных, учебных или личных машин (неумелые водители).
Уклон, поворот (возможность выезда машин на встречную полосу, на обочину, на
тротуар при скользкой проезжей части).
- Движение крупногабаритных машин (автобусы, грузовики). Вероятны случаи,
когда за одной машиной скрыта другая - движущаяся в ту же сторону или
навстречу.
Рекомендуем:
1. Вместе с ребенком пройти по маршруту, обсудив места, требующие повышенного
внимания. Обязательно обозначить, по какому маршруту идти нельзя.
2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и описание к
ней.
3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить взрослому,
как правильно поступать в том или ином случае.
4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки
поведения.
-

Памятка
для родителей по обучению детей правилам дорожного движения
Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого раннего
возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что основной способ
формирования навыков поведения – наблюдение, подражание взрослым, прежде всего
родителям. Многие родители, не понимая этого, личным примером обучают детей
неправильному поведению.
Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным
шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность.
Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы
обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко
держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться – это типичная причина
несчастных случаев.
Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде чем
сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех
направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.
Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл
издалека. Научите его всматриваться вдаль.
Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины.
Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к повороту.
Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и
выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему нельзя
прыгать на ходу.
Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть
дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги
нужно сосредоточиться.
Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при этом не
торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком
“Пешеходный переход”. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В
противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть.
Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге,
показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и
т.д.
Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно дорогу,
– это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли.
Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части.

