
 

 

 
 

 

 

 



Общие сведения 
Полное название ОУ: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Алексеевская общеобразовательная школа-интернат» 

Тип ОУ: Общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес: 309850, Белгородская область, г.Алексеевка, тупик 

Краснохуторской д.2 

Фактический адрес: 309850, Белгородская область, г.Алексеевка, тупик 

Краснохуторской д.2 

Руководители ОУ: 

Директор: Бабуцких Галина Анатольевна раб. тел.: 8(47234)-4-86-00;  

моб. тел.: 8-980-371-57-48 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 

Лопатина Елена Ивановна  раб. тел.: 8(47234)-4-86-01;  

моб. тел.: 8-980-381-79-14 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

Ивченко Ирина Александровна,  раб.  тел.: 8(47234)-4-86-01;  

моб. тел.: 8-951-761-07-29 

Заместитель директора по АХЧ: Жидков Николай Алексеевич , раб. тел.: 8(47234)-4-86-

00; моб. тел.: 8-8-960-632-90-46 

Ответственные от ОГИДД ОМВД России по Алексеевскому району и г.Алексеевка: 

Начальник ОГИБДД майор полиции: Чигарев Игорь Николаевич 

Инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Алексеевскому району и г. Алексеевке 

лейтенант полиции  Малеев Александр Александрович, закрепленный за школой 

Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике детского травматизма: 
Заместитель директора по воспитательной работе: Ивченко И.А., раб. тел.: раб.  тел.: 

8(47234)-4-86-01; моб. тел.: 8-951-761-07-29 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС по городу Алексеевка 
 

Количество обучающихся: 89 (восемьдесят девять) 

Наличие уголка БДД : 1 (информационный центр  1-го этажа школы) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

Наличие автобуса в ОУ: да 

Время занятий в ОУ: 

1-на смена: 08.00 – 14.25ч. 

внеклассные занятия: 15.00 – 16.00ч. 

Телефоны оперативных служб 

Полиция: 02, 112 

Пожарная часть: 01, 112 

Скорая помощь: 03, 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

Общие сведения 

 

Марка ГАЗ 

Модель ГАЗ 32213 

Государственный регистрационный знак Е 503 СК31 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобуса не 

соответствует  в соответствии с ГОСТР 5116098 

 

1. Сведения о водителе автобуса 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят 

на 

работу 

Стаж в 

катего

рии D  

Дата 

предстояще

го мед. 

осмотра 

Период 

проведени

я 

стажировк

и 

Повышение 

квалификации 

Допущенны

е 

нарушения 

ПДД 

Арестов 

Михаил 

Евдокимови

ч 

04.03. 

2002г.  

 апрель 

2016 г. 

август 

2017 г. 

- нет 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: зам. 

директора по ХЧ  Н.А. Жидков 

назначено 01.09.2011 г., 

 прошло аттестацию  02.11.2013 г. 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет фельдшер  ОУ А.И. Попов 

                               (Ф.И.О. специалиста) 

на основании  свидетельства ФГУ «НУПК автомобильного транспорта» № 000063 

действительного до 02.09.2015 г. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

осуществляет  зам. директора по ХЧ  Н.А. Жидков 

                                                      (Ф.И.О. специалиста) 

на основании  удостоверения ФГУ «НУПК автомобильного транспорта» № 018777  

действительного до  02.11.2016 г. 

4) Дата очередного технического осмотра 17.02.2016 г. 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время территория ГБОУ «Алексеевская 

общеобразовательная школа-интернат»  

  3. Сведения о владельце 
Юридический адрес владельца  309850, Белгородская область, г.Алексеевка, тупик 

Краснохуторской д.2 

Фактический адрес владельца 309850, Белгородская область, г.Алексеевка, тупик 

Краснохуторской д.2 

Телефон ответственного лица 847(234) 4-86-01 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом)    нет 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа ведётся 



Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

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

обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 

учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к 

спортивно-оздоровительному комплексу;  

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых 

безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1) общие сведения; 

2) маршрут движения автобуса до ОУ;  

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

III. Приложения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



Согласовано                                                                      Утверждаю 

председатель профкома                             директор школы-интерната  

_________ С.А. Фоменко                                        ________ Г.А. Бабуцких  

 

ИНСТРУКЦИЯ   

по правилам безопасности для воспитанников  при поездка 

I. Общие требования безопасности  

1.  Соблюдение данной инструкции обязательно для всех воспитанников, охваченных 

автобусными  перевозками. 

2.  К перевозкам допускаются дети, прошедшие инструктаж  по технике безопасности при 

поездках.  

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

прошедшего инструктаж  взрослого из числа родителей. 

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 

5.  Не выходить навстречу приближающемуся автобусу. 

III. Требования безопасности во время посадки и поездки 

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

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

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

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

разрешения водителя. 

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

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

разговорами, криком 

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

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1.  При плохом самочувствии  и внезапном заболевании  сообщите об этом 

сопровождающему. 

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

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

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

4.  В случае террористического захвата автобуса соблюдайте спокойствие, выполняйте 

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

V. Требования безопасности по окончании поездки 

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

разрешения сопровождающего. 

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



3.  Проведите повторную перекличку. 

4.  Не уходите с места высадки до отъезда автобуса. 

5. О всех недостатках, отмеченных вами во время поездки, сообщите сопровождающему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано 

Председатель профсоюзного комитета 

ГБОУ «Алексеевская 

общеобразовательная  школа-интернат»  

_________   С.А. Фоменко 

«_____» ____________2015 г. 

 

                Утверждаю 

                Директор ГБОУ «Алексеевская  

                общеобразовательная 

                школа-интернат»         

                ________   Г.А. Бабуцких   

                «_____» ____________2015г. 

                 

                

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

сопровождающего 

(группы детей при поездке в  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 ФЗ-

273 "Об образовании в Российской Федерации", Трудового кодекса РФ, Типового 

положения об общеобразовательном учреждении, Устава школы, Коллективного 

Договора, Правил внутреннего трудового распорядка. 

1.2. Сопровождающий назначается на период поездки 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 поездки 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 деятельность обучающихся в период поездки. 

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. Взаимодействует с родителями обучающихся (законных представителей). 



3.6. Соблюдает права и свободы воспитанников; формирует у воспитуемых адекватную 

самооценку. 

3.7. Принимает участие в работе педагогического (методического) совета, комиссий, 

методических объединений. 

3.8. Постоянно повышает свое педагогическое мастерство и профессиональную 

квалификацию. 

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

соответствующие общественному положению педагога. 

3.10. 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. 

3.11. Оперативно извещает администрацию школы о каждом несчастном случае, 

принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи. 

3.12. Проходит периодические медицинские обследования. 

3.13. Проводит инструктаж обучающихся по безопасности с обязательной регистрацией в 

журнале регистрации инструктажа. 

3.14. Должен знать, как сопровождающий при поездке детей на школьном автобусе: 

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

б) порядок взаимодействия сопровождающего и водителя; 

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

автобуса; 

г) правила пользования оборудованием салона: вентиляционными люками, форточками, 

сигналами требования остановки автобуса; 

д) порядок контроля детей при движении и остановках автобуса; 

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

вынужденная остановка, дорожно-транспортное происшествие, захват автобуса 

террористами; 

ё) порядок эвакуации пассажиров; 

ж) порядок использования аварийных выходов из автобуса и пользования устройствами 

приведения их в действие; 

з) правила пользования огнетушителями. 

IV. Права 

Сопровождающий имеет право: 

4.1. Участвовать в управлении школой- интернатом  в порядке, определяемом Уставом 

школы. 

4.2. На защиту профессиональной чести и достоинства. 

4.3. Повышать квалификацию. 

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

обязательные распоряжения, относящиеся к организации безопасности и соблюдению 

дисциплины. 

4.5. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 

связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 

4.6.Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 

V. Ответственность 

5.1. Сопровождающий несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 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 школы. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано 

Председатель профсоюзного комитета 

ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная  

школа-интернат»  

_________   С.А. Фоменко 

«_____» ____________2015 г. 

 

 

                Утверждаю 

                Директор ГБОУ «Алексеевская  

                общеобразовательная 

                школа-интернат»         

                ________   Г.А. Бабуцких   

                «_____» ____________2015г. 

                 

                

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организованных поездках на экскурсии, массовые мероприятия 

обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Термины, содержащиеся в настоящих Правилах, имеют следующие 

определения: 

Автобус - автотранспортное средство для перевозки пассажиров, имеющее 8 и 

более мест для сидения, не считая места водителя. 

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

Водитель - физическое лицо, на которое возложены функции управления 

автобусом. 

Маршрут - установленный путь следования автобуса между определенными 

пунктами. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организованных поездок 

обучающихся ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная школа - интернат» 

г. Алексеевка, Белгородской области. 

1.3. При организации поездок необходимо руководствоваться: ФЗ- 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», 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.) 

2. Общие условия организации перевозки детей 

2.1. Заказчиком перевозок является ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная 

школа - интернат»  

2.2. 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. 



2.3. Посадка и высадка детей в период поездки на маршрутах должны 

осуществляться на пунктах, предусмотренных для остановок. 

2.4. При поездках организованных групп детей, должен быть назначен 

сопровождающий группы, у которого при перевозках должен быть список 

пассажиров, заверенный директором школы. 

3. Обязанности образовательного учреждения – заказчика перевозок 

Директор школы обязан: 

3.1. Назначить приказом ответственного за организацию перевозок и 

сопровождающих из числа работников школ организовать их своевременный 

инструктаж и обучение. 

3.2. Согласовать с родителями (законными представителями) детей условия 

организации поездок на экскурсии и массовые мероприятия. 

3.3. Утвердить приказом списки обучающихся с указанием пунктов посадки и 

высадки. 

3.4. Обеспечить наличие следующей документации: 

3.4.1. Приказ об утверждении инструкций по организации безопасной перевозки 

обучающихся: 

3.4.2. Инструкция для обучающихся при следовании по маршруту; 

3.4.3. Журнал учета инструктажей для обучающихся; 

. 

4. Права, обязанности и ответственность обучающихся, перевозимых 

автобусом, а так же сопровождающих их лиц: 

4.1. Обучающийся имеет право: 

- перевозить мелких животных и птиц в клетках, одну пару лыж, детские санки; 

4.2. Обучающийся 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. Обучающийся 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.Обучающийся несет ответственность за нарушение требований настоящих 

Правил, нанесение материального ущерба участникам транспортного процесса. 

4.5. Сопровождающее лицо имеет право: 

- требовать от обучающихся 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 поездку обучающихся в случае чрезвычайной 

ситуации, оповестив об этом директора школы. 

5. Контроль за автобусными поездками обучающихся: 

5.1. Контроль за автобусными поездками обучающихся осуществляется зам. 

директора Ивченко И.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

в школе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Основная причина всех несчастных случаев с детьми на дороге заключается в 

несоблюдении Правил дорожного движения и низкой культуре поведения, как 

водителями транспортных средств, так и детьми. Что касается нарушений со стороны 

детей, то чаще всего это: переход проезжей части вне установленном месте, переход на 

запрещающий сигнал светофора, перед близко идущим транспортом, выход на дорогу из-

за стоящего транспортного средства, игра на проезжей части или в непосредственной 

близости от нее, нарушения Правил дорожного движения при управлении велосипедами, 

мопедами и мотоциклами. Данные нарушения свидетельствуют об отсутствии у детей  
твердых практических навыков поведения на дорогах и, как следствие, - неумение юных 

участников дорожного движения ориентироваться в сложной дорожной обстановке. 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в ГБОУ «Алексеевская 

общеобразовательная школа-интернат» строится согласно нижеприведенному плану: 

План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2014-2015 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок  Ответственный 

1. Согласование, утверждение плана 

мероприятий по БДД на новый 

учебный год 

сентябрь Директор 

Г.А. Бабуцких  

2. Инструктаж с педагогическими 

работниками по выполнению 

инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах 

сентябрь Зам. директора  

3. Операция «Внимание дети!» Сентябрь 

 май 

Зам. директора  

4. Организация встреч с 

работниками ГИБДД 

ежемесячно Зам. директора  

5. Составление методических 

разработок по обучению детей 

правилам дорожного движения. 

сентябрь  

6.  Анкетирование воспитанников  

по обучению детей ПДД и 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

октябрь  

7. Неделя безопасности 

«Профилактика дорожно-

транспортного травматизма 

декабрь Зам. директора  

8. Круглый стол - анализ состояния 

работы по организации обучения 

детей ПДД 

январь  

9. Выставка  детских рисунков 

«Зеленый огонек» 
февраль 

 

10. Круглый стол - анализ состояния 

работы по организации обучения 

детей ПДД 

в течение года  

 

 

 



Циклограмма 

мероприятий по предупреждению детского 
 дорожно - транспортного травматизма  

ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная школа-интернат» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

 

1. Семинары с учителями и классными 

руководителями: о формах 

внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма;  

 

Сентябрь  - апрель 

 

Ивченко И.А., 

зам. директора 

2. Беседы на род. собраниях: 

 - как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дорогах; 

 - требования к знаниям и навыкам 

обучающихся, которому доверяется 

самостоятельное движение в учебное 

заведение и обратно; 

 -использовать движения родителей с 

детьми для обучения детей навыкам 

правильного поведения на дорогах. 

Беседы с родителями по вопросу 

приобретения световозвращающих 

повязок. 

 

Сентябрь - Январь 

 

Ивченко И.А., 

зам. директора, 

классные 

руководители 

3. Беседы с обучающимися: 

 «Знай и соблюдайПДД» 

 -«Каждому должно быть ясно- на 

дороге кататься опасно»; 

-« Здравствуй, лето»   

 

Сентябрь – 

Декабрь 

Май 

 

Классные 

руководители 

4.  Создание отряда ЮИД Сентябрь Ивченко И.А., 

зам. директора 

5. Выступление агитбригады ЮИД Октябрь Ивченко И.А., 

заместитель 

директора 

6.  Занятия по правилам дорожного 

движения проводятся с 1 по 8 классы 

не более двух раз в месяц, включая 

темы по безопасности дорожного 

движения и оказанию первой 

медицинской помощи.  

 

 

В течение года Воспитатели 

7. Классные  часы часы по 

ПДД«Дорога в школу и домой», 

«Вы, ребёнок, транспорт и дорога», 

«Зачем нужны светоотражающие 

повязки» 

  

8. Организация встреч с работниками 

ГИБДД В течение года 

В  течение  года Администрация 

школы 

9.  Организация конкурсов на лучший В течение года Классные 



рисунок 

по теме: «Внимание, дорога» 

 

руководители, 

воспитатели 

10.  Просмотр видеороликов по 

профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма:  

«Азбука безопасности–пограничная 

территория», 

«Азбука безопасности – зебры в 

городе!», 

«Азбука безопасности – безопасное 

место», 

«Что такое светофор», 

«Недетский знак», 

«На остановке» 

В течение года Воспитатели, 

классные 

руководители 

11.  Занятия «Обязанности пешеходов, 

пассажиров, велосипедистов» 

Март члены отряда 

ЮИД 

12. Дорожные знаки. История 

возникновения, значение дорожных 

знаков для организации безопасного 

движения. 

Апрель члены ЮИД 

13. Сигналы регулировщика. Значение 

сигналов регулировщика для ДД. 

Май члены ЮИД 

 

Обучение правилам дорожного движения проводится согласно программе Правил 

дорожного движения для 1-9 классов. 

В рамках программы  каждую четверть в классах классными  руководителями и 

воспитателями школы-интерната  проводятся инструктажи и классные  часы   по 

правилам дорожного движения.  Для каждого класса разработана тематика проведения 

классных часов по ПДД. 

В школе имеется  информационный уголок по БДД. 

На протяжении учебного года ведётся информационно-разъяснительная работа с 

родителями, примером этому могут быть проведённые родительские собрания 

«Безопасный маршрут воспитанника» и др. 

В школе действует ЮИДовское движение. Отряд  насчитывает 14 человек. Возглавляет 

отряд ЮИД Никитенко М.С.На учебный год составляется программа работы отряда 

ЮИД. 

ЮИДовцы участвуют в следующих мероприятиях: организация дежурств у школы, 

выявление юных правонарушителей правил перехода, проведение игр «Подружись со 

светофором», «Дорожная азбука», «Золотая зебра», акции «СТОП, водитель!», 

профилактических мероприятиях «Дети и 

дорога», «Внимание, дети!», «Пешеход, на переход!», «Внимание, каникулы!» и т.д. 

 

 

 

 



Профилактические 

мероприятиях «Внимание – каникулы!», ежегодно проводимые в ГБОУ 

«Алексеевская общеобразовательная школа-интернат»  

в период осенних каникул 

В период осенних каникул в школе в рамках профилактического декадника «Внимание–

каникулы!» традиционно проводятся следующие мероприятия: 

1.  Тематические классные часы в  1-9-х классах; 

2. Просмотр обучающимися школы видеороликов по безопасности дорожного движения. 

3. Родительский всеобуч на родительских собраниях, индивидуальные беседы с 

родителями об обеспечении безопасности несовершеннолетних на всех видах транспорта; 

4. Разработка памяток для детей и подростков по соблюдению правил безопасного 

поведения на всех видах транспорта. 

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

безопасного маршрута «Дом – школа – дом» 

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

7. Организация экскурсий на пешеходный переход «Особенности перехода дороги в 

зимнее время». 

8. Конкурс стенных газет «Путешествие в Страну Дорожных знаков» по ПДД  5-9 классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание работы отряда ЮИД 

ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная школа-интернат» 

на 2015-2016 учебный год 

Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения имеет несколько 

направлений: 

Информационная деятельность: 

• информировать совет детской организации по результатам деятельности отряда ЮИД, 

• создание стендов “За безопасность движения”, “ЮИД в действии”, стенгазет “Юный 

инспектор движения”, классные уголки «Безопасная дорога» и другой информационной 

работы. 

• Ведение документации отряда: альбом “Задумано - сделано”, карта «Зоны действия 

отряда ЮИД в микрорайоне». 

Пропагандистская деятельность: 
• организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного движения, 

• проведение бесед, викторин, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, 

тематических утренников, праздников по Правилам  дорожного движения. 

Шефская деятельность: 

 помощь учителям в проведении экскурсий “Азбука дорог”. 

В 2015 – 2016 учебном году продолжается активная работа отряда ЮИД на рейдах возле 

школы. Ребята следят за соблюдением Правил дорожного движения, вручают прохожим 

памятки о правильном поведении на дорогах. 

ЮИДовцы  продолжают работать по программе «Дети - детям»: обучающиеся  5-7 

классов доступно и понятно в игровой форме рассказывают о правилах поведения на 

дороге младшим школьникам. 

Работа отряда очень важна, так как ребята не только сами учатся вести себя на дороге, но 

и вдохновляют своих сверстников. В этом учебном году многие учащиеся школы 

заинтересовались работой отряда, они с удовольствием принимают участие в 

проводимых в школе играх и соревнованиях на практике применяя свои знания. 

Примерные тематические классные часы по ПДД для классных 

руководителей 

1-3 классы 
1. Город, микрорайон, где ты живешь, его достопримечательности. Участники дорожного 

движения. Особенности движения транспорта и пешеходов в вашем городе  

2. Разработка схемы маршрута «Мой безопасный путь домой». 

3. Назначение светофора, значение его сигналов, пешеходный светофор. 

4. «Самый главный на дороге - это дядя Светофор!». Конкурс рисунков 

5. Осторожно - гололед! 

6. Знакомство с правилами ДД. 

7. Знакомство с дорожными знаками. 

8. Конкурс загадок «Знаки на дорогах нам в пути помогут». 

9. Правила поведения пассажиров в общественном транспорте. Где и как ожидать 

транспортное средство? 

10. Праздник «Красный. Желтый. Зеленый». 

 

4-5  классы 

1. Безопасность дорожного движения. Наиболее опасные места для движения пешеходов 

в микрорайоне школы. 

2. Элементы дорог. Дорожная разметка. 

3. Конкурс творческих работ «Памятка водителям, пешеходам: Уходя из 

дома, помните...». 

4. Дорожные знаки и их группы. 

5. Викторина «Аукцион знаков» 



6. Конкурс на лучший рекламный ролик «Соблюдай ПДД, а то...». 

7. Беседа с учащимися по правилам для велосипедистов. 

8. Конкурс «Знайка ПДД» 

9. Перекрестки и их виды. Правила перехода перекрестков. 

10. Занятие на специализированных площадках по правилам перехода улицы, дорог. 

6-9 классы 

1.  Конкурс — игра «Дисциплинированный пешеход. Лучший инспектор .Осторожный 

водитель». 

2. Викторина «Светофор». 

3. Беседа об основных правилах для велосипедистов. 

4. Урок творчества «Сказка о дорожных знаках». 

5. Беседа «У дорожных правил каникул нет». 

6. Поведение при дорожно-транспортном происшествии.  

7.«Правила движения - закон дорог». Повторить знания учеников по ПДД и углубить 

знания о мерах по обеспечению безопасности движения пешеходов и транспорта. 

8. Профилактическая беседа «Соблюдение правил дорожного движения – залог твоей 

безопасности». 

9. Конкурс «Эрудит по ПДД». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАМЯТКА 

по правилам дорожного движения для школьников 

 

Правило первое 
Выберите безопасное место для перехода. Если вблизи нет пешеходного перехода или 

перехода со светофором, выберите место, откуда хорошо видно дорогу во всех 

направлениях. Не пытайтесь пробраться на дорогу между стоящими машинами. Важно, 

чтобы не только вы хорошо видели дорогу, но и чтобы вас хорошо было видно любому 

водителю. Выбрав подходящее для перехода место, постойте, осмотритесь. 

 
Правило второе 

Перед переходом обязательно остановитесь, прежде чем ступить на проезжую часть, и 

внимательно осмотрите дорогу. Стоять нужно у края тротуара, немного отступив от 

бордюра — так, чтобы видеть приближение машин. 

 
Правило третье 

Осмотритесь и прислушайтесь. Машина может выехать неожиданно. Но если быть 

внимательным, «держать ушки на макушке», можно услышать приближение машины еще 

до того, как она станет видна. 

 
Правило четвёртое 

Если приближается машина, пропустите ее, затем снова осмотритесь и прислушайтесь, 

нет липоблизости других автомобилей. 

Когда машина проедет, необходимо снова осмотреться. В первые секунды она может 

заслонить собой автомобиль, который едет ей навстречу. Не заметив его, можно попасть 

в «ловушку». 

 
Правило пятое 

Не выходите на проезжую часть, пока не убедитесь, что у вас достаточно времени для 

перехода. Только удостоверившись в полной безопасности, 

не спеша, переходите улицу. Пересекайте ее только под прямым углом. 

Правило шестое 

Переходя улицу, продолжайте наблюдение за дорогой, чтобы вовремя заметить 

изменение обстановки. Обстановка на дороге быстро меняется: стоявшие машины могут 

поехать, ехавшие прямо — повернуть; 

из переулка, из двора или из-за поворота могут вынырнуть новые машины. 

 
Правило седьмое 

Если во время перехода вдруг возникло препятствие для обзора (например, остановилась 

из-за неисправности машина, осторожно выглянув из-за нее, осмотрите  остаток пути. 

При необходимости отступите назад. Вести себя нужно так, чтобы вас хорошо видели 

проезжающие водители. 

 
 
 
 
 
 
 

 


