
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к паспорту дорожной безопасности 

МБОУ «СОШ№161» 
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Приложение. 
1. Приказы М Б О У « С О Ш №161»: 
1.1. Копия приказа «О назначении ответственных лиц за профилактику 
дорожно-транспортного травматизма и безопасность дорожного движения 
среди обучающихся МБОУ «СОШ №161» в 2018-2019 учебном году». 
1.2. Копия приказа «О безопасности школы» с приложениями. 
1.3. Копия приказа «О работе школьного отряда юных инспекторов 
дорожного движения (ЮИД)» со списком отряда на 2018-2019 учебный год. 
1.4. Копия приказа «Об утверждении и введении в действие Программы 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на 2018-2019 
учебный год». 
1.5. Копия приказа «О ведении журнала регистрации выхода организованных 
групп детей за территорию школы», приложение «Форма журнала 
регистрации выхода организованных групп детей за территорию школы». 
1.6. Копия приказа «О въезде на территорию школы автотранспорта 
обслуживающих организаций». 
2. Локальные акты М Б О У « С О Ш №161» по профилактике ДДТТ: 
2.1. Программа профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
на 2018-2019 учебный год. 
2.2. План общешкольных мероприятий по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма в МБОУ «СОШ №161» на 2018-2019 
учебный год. 
2.3. Примерный план работы классного руководителя по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма. 
2.4. Информация о проведенной работе по профилактике ДДТТ за 2017-2018 
учебный год и недопущению ДТП с участием несовершеннолетних 
(реализация плана профилактики за прошедший учебный год и работа с 
нарушителями ПДД). 
2.5. Положение об отряде юных инспекторов движения (ЮИД). 
2.6. План мероприятий школьного отряда Ю И Д МБОУ «СОШ №161» на 2018 
- 2 0 1 9 учебный год. 
2.7. Информация о проведенных мероприятиях отряда Ю И Д МБОУ «СОШ 
№ 1 6 1 » в 2 0 1 7 - 2 0 1 8 учебном году. 
2.8. информация для «пятиминуток безопасности», 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №161" 
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Программа 
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Основные направления 
школьной программы по профилактике ДДТТ на 2018-2019г. 

Цели и задачи программы 
1 .Сохранение жизни и здоровья учащихся школы. 
2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 
образовательного процесса в области безопасности дорожного движения. 
3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 
4. Обучение основам транспортной культуры. 
5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на 
дороге. 

Направление деятельности 
- Тематические классные часы; 
- лекции, познавательные игры; 
- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 
- совместная работа с ГИБДД; 
- работа с родителями. 

Организационная работа 
- составление индивидуальных маршрутных карт; 
- организация и проведения акций, практических занятий: 

«Засветись!» (пропаганда использования участниками дорожного 
движения светоотражающих элементов); 

«Зебра» (закрепление основных правил пешехода); 
«Автокресло - детям!» (популяризация использования детских 

удерживающих устройств, повышение ответственности родителей за жизнь 
ребенка); 

«Безопасная дорога в школу» (закрепление навыков движения по 
маршруту дом-школа-дом с использованием индивидуальных маршрутных 
карт); 

«Пешеход на переход!» (отработка безопасного поведения пешехода). 

Инструктивно - методическая работа 
- Проведение совещаний для педагогов по ПДД; 
- проведение родительских собраний, посвященных окончанию учебной 
четверти (началу) с приглашением сотрудников Госавтоинспекции, на 
которых особое внимание уделять вопросам обеспечения безопасного 
поведения детей на дорогах; 
- проведение бесед с родителями-водителями о необходимости применения 
ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке 
детей в салоне автомобиля; 
- разъяснение требований законодательства по содержанию и воспитанию 
детей и возможных уголовно-правовых последствий в случае неисполнения 
родительских обязанностей. 
- проведение бесед с родителями и обучающимися о запрещении детям езды 
на велосипедах и мототехнике по проезжей части дорог не достигшими 
соответствующего возраста; 



- консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 
- распространение методических рекомендаций, информационных листков, 
бюллетеней; 
- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и 
подростками о безопасности дорожного движения. 

Массовая работа 
- Проведение конкурсов по ПДД: 
«Знатоки дорожных правил», 

«Безопасное колесо»; 
- конкурсов рисунков; 
- проведение классных часов по профилактике ДДТТ. 
- Проведение, с приглашением сотрудников Госавтоинспекции, П Д Н на 
летних пришкольных площадках отдыха, детских оздоровительных лагерях 
профилактических акций с детьми (бесед, конкурсов, викторин), 
направленных на пропаганду соблюдения правил дорожного движения, 
привитие навыков безопасного поведения на улице и дороге. 
- Проведение профилактических мероприятий в рамках «Декады дорожной 
безопасности» по графику. 

Ожидаемые результаты: 
- Совершенствование профилактической работы по П Д Д в школе; 
- формирование навыков безопасного поведения детей на улице и дороге; 
- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 



План 
общешкольных мероприятий по предупреэ 

транспортного травматизма в МБОУ «СО! 
ОГИБДД на 2018-2019 учебный год 

УТВЕРЖДАЮ 
«СОШ №161» 

А. Иванова 

го дорожно-
совместно с 

№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. Составление маршрута 
(индивидуальной карты) 
движения учащихся из дома в 
школу и обратно 

Май 2018 Классные 
руководители 1-11-х 
классов 

2. Семинары с учителями 
начальных классов и 
классными руководителями: 
обучения учащихся Правилам 
дорожного движения. 

Август, 
сентябрь 2018 

Заместитель 
директора по УВР, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

3. Проведение общешкольного 
родительского собрания по 
проблемам безопасности детей 
на дорогах и предупреждению 
ДДТТ с привлечением 
инспектора ОГИБДД 

сентябрь 2018, 
февраль 2019 

Заместитель 
директора по УВР, 
руководитель 
отряда ЮИД, 
инспектор ОГИБДД 

4. Профилактические беседы на 
родительских собраниях по 
вопросам ДДТТ 

сентябрь 2018, 
декабрь 2018, 

март 2019, 
май 2019 

Классные 
руководители 1-11-х 
классов 

5. Мероприятие для учащихся 1-х 
классов «Посвящение в 
пешеходы!» 

октябрь Классные 
руководители 1-х 
классов 

6. Школьные мероприятия, 
посвященные Дню памяти 
жертв ДТП 

третья неделя 
ноября 

Классные 
руководители 1 -11 -х 
классов, отряд 
Ю И Д , педагог-
организатор 

7. Плановые инструктажи для 
обучающихся по соблюдению 
П Д Д 

По графику в 
течение года 

преподаватель-
организатор ОБЖ, 
специалист по ОТ и 
ТБ, классные 
руководители 1-11-х 
классов 

8. «Пятиминутки» по 
профилактике ДДТТ 

В течение 
года 

Отряд ЮИД, 
классные 



руководители 1-11-х 
классов 

9. Проведение профилактических 
мероприятий в рамках «Декады 
дорожной безопасности» (по 
плану ГИБДД и ГУ О) 

- 3 этап -
30 .08 . - 10.09. 
2018 г., 
- 4 этап - 22¬
31.10. 2018г., 
- 5 этап -
20.12. 2018г -
09.01.2019 г., 
- 1 этап - 14¬
24 03.2019 г., 
- 2 этап - 10¬
20.05.2019 г. 

Отряд ЮИД, 
классные 
руководители 1-11-х 
классов 

10. Профилактические беседы 
участкового инспектора 
ОГИБДД с учащимися 

В течение 
года 

участковый 
инспектор 
ОГИБДД, 
заместитель 
директора по УВР, 
классные 
руководители 1-11-х 
классов 

11. Участие в конкурсах рисунков, 
интеллектуальных викторинах, 
олимпиадах по правилам ДД: 
- практическое занятие 

«Пешеходный переход. 
Будь осторожен!»; 

- игра «Мы - участники 
дорожного движения»; 

- участие в краевой акции 
«Пешеход на переход» 
(совместно с отрядом 
ЮИД); 

- игра «Маленькие пешеходы 
на большой дороге»; 

- викторина «Знатоки 
дорожных правил»; 

- игра «Азбука 
безопасности»; 

- конкурс плакатов по 
безопасности на дорогах; 

- конкурс моделирования 
фликеров из 
светоотражающей ленты. 

В течение 
года, по 
планам 

классных 
руководителей 

Отряд ЮИД, 
классные 
руководители 1-11-х 
классов 

12. Участие в конкурсе «Знатоки 
дорожных правил»: 

классные 
руководители 3-4-х 



-школьный этап: 

-муниципальный этап: 

сентябрь-
ноябрь 2018 
По графику 

классов, педагог-
организатор ОБЖ 

13. Участие в конкурсе 
«Безопасное колесо»: 

-школьный этап: 
-муниципальный этап: 

Декабрь 2018 
По графику 

классные 
руководители 1-1] 
классов, педагог-
организатор ОБЖ 

- X 

14. Школьная олимпиада по 
правилам дорожного движения 

октябрь Заместитель 
директора по УВР 
преподаватель-
организатор ОБЖ 
классные 
руководители 1-4-
классов 

5 

X 

15. Работа отряда Ю И Д (по 
отдельному плану) 

В течение 
года 

Штаб отряда ЮИД, 
Заместитель 
директора по УВР 

16. Тематический праздник для 
участников летних лагерей с 
дневным пребыванием детей 

июнь 2019 Руководитель 
летнего лагеря с 
дневным 
пребыванием детей 

17. Мероприятие по правилам 
дорожного движения для 
участников летних лагерей с 
дневным пребыванием детей. 

Июнь 2019 Руководитель 
летнего лагеря с 
дневным 
пребыванием детей 

18. Мероприятие по правилам 
дорожного движения для 
учащихся 2 классов 

апрель 2019 классные 
руководители 2-х 
классов, МБОУ 
«СОШ №175» 

19. Мероприятие по правилам 
дорожного движения для 
учащихся 4 классов 

сентябрь 2018, 
март 2019 

классные 
руководители 4-х 
классов, МБОУ 
«Гимназия №164», 

20. Мероприятие по правилам 
дорожного движения для 
учащихся 3 классов города 
«Игра на местности» 

май 2019 классные 
руководители 3-х 
классов, МБОУ 
«СОШ №172» 

21. Круглый стол "Соблюдая П Д Д 
формируем гражданскую 
ответственность и сохраняем 
жизнь" для 10-11 кл. 

в течение года педагоги-
организаторы, 2-3 
представителя 
совета 
старшеклассников 
и членов отряда 
ЮИД, ЦО 
«Перспектива» 



ДИр< 

Информация 
об общешкольных мероприятиях по предупре: 

транспортного травматизма в М Б О У «СО 
ОГИБДД в 2017-2018 учебном году 

УТВЕРЖДАЮ 
С О Ш № 1 6 1 » 

Иванова 

дорожно-
естно с 

№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

Составление маршрута 
(индивидуальной карты) 
движения учащихся из дома 
в школу и обратно 

Май 2017 Классные 
руководители 1-11-х 
классов 

Семинары с учителями 
начальных классов и 
классными руководителями: 
обучения учащихся 
Правилам дорожного 
движения. 

Август, 
сентябрь 2017 

Заместитель 
директора по УВР, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

Проведение общешкольного родительского собрания по проблемам 
безопасности детей на дорогах и предупреждению ДДТТ с 
привлечением инспектора ОГИБДД: 
Лекция на общешкольном 
родительском собрании для 
родителей учащихся 1-4, 5-7-
х классов. Тема: 
«Безопасный маршрут «Дом-
Школа-Дом». Средства 
пассивной защиты. 
Требования законодательства 
по содержанию и 
воспитанию детей и 
возможные уголовно-
правовые последствия в 
случае неисполнения 
родительских обязанностей». 
Лекция на общешкольном 
родительском собрании для 
родителей учащихся 5-11-х 
классов «Актуальность 
ДДТТ. Причины ДТП с 
участием 
несовершеннолетних. 

08.09.2017, 
15.09.2016 

12.10.2017 

инспектор ГИБДД 
капитана полиции 
Дёмина Л. П. 

инспектор ГИБДД 
капитана полиции 
Дёмина Л. П. 



Пассивные средства защиты. 
Управление т/с без прав и 
ответственность за 
нарушение ПДД» 

4. Профилактические беседы на 
родительских собраниях по 
вопросам ДДТТ 

сентябрь, 
октябрь, 

декабрь 2017 -
март, май 

2018 

Классные 
руководители 1 -11 -х 
классов 

5. Проведение классных часов 
на темам профилактики 
ДДТТ, соблюдения правил 
ДД (с показом видеороликов) 

в течение 
учебного года, 

по планам 
классных 

руководителей 

Классные 
руководители 1-11-х 
классов 

6. Мероприятие для учащихся 
1-х классов «Посвящение в 
пешеходы!» 

октябрь Классные 
руководители 1-х 
классов, М Б О У 
«Лицей №174» 

7. Мероприятие по правилам 
дорожного движения для 
учащихся 2 классов 

апрель классные 
руководители 2-х 
классов, М Б О У 
« С О Ш №175» 

8. Мероприятие по правилам 
дорожного движения для 
учащихся 4 классов 

март 
сентябрь 

классные 
руководители 4-х 
классов, М Б О У 
«Гимназия №164», 

9. Школьные мероприятия, 
посвященные Дню памяти 
жертв ДТП 

третья неделя 
ноября 

Классные 
руководители 1-11-х 
классов, отряд 
ЮИД, педагог-
организатор 

10. Плановые инструктажи для 
обучающихся по 
соблюдению ПДД 

По графику в 
течение года 

преподаватель-
организатор ОБЖ, 
специалист по ОТ и 
ТБ, классные 
руководители 1-11-х 
классов 

11. «Пятиминутки» по 
профилактике ДДТТ 

В течение 
года 

Отряд ЮИД, 
классные 
руководители 1-11-х 
классов 

12. Проведение 
профилактических 
мероприятий в рамках 

- 3 этап -
29.08.-07.09. 
2017 г., 

Отряд ЮИД, 
классные 
руководители 1-11-х 



«Декады дорожной 
безопасности» (по плану 
ГИБДД и ГУ О) 

- 4 этап -16¬
26.10. 2017 г., 
- 5 этап 
1 8 . 1 2 . 2 0 1 6 г -

08.12. 2017 г., 
- 1 этап - 13¬
23 03.2018 г., 
- 2 этап - 10¬
20. 05.2018 г. 

классов 

13. Профилактические беседы участкового инспектора ОГИБДД с 
учащимися: 

13. 

Беседа в 1-х, 2-х, 3-х, 9-х 
классах: 
« Безопасный маршрут «Дом 
- Ш к о л а - Д о м » . Правила 
пересечения проезжей части 
по регулируемому и 
нерегулируемому 
пешеходным переходам. 
Световозвращатели -
средства пассивной защиты! 
Правила безопасности для 
велосипедистов. В 
автомобиле пристегнись. 
Ответственность за 
нарушение ПДД». 
«Ответственность 
несовершеннолетних за 
причинение телесных 
повреждений, за 
употребление спиртных 
напитков, наркотических и 
одурманивающих веществ и 
за совершение хищения 
чужого имущества» 

06.09.2017 
20.10.2016 

инспектор ГИБДД 
ст. лейтенант 
полиции Лобова А. 
В. 

13. 

Беседа во 4-х, 7-х, 8-х 
классах на тему: 
«Безопасный маршрут «Дом-
Школа-Дом». Во дворе с 
усиленным вниманием. 
Правила пересечения 
проезжей части по 
регулируемому и 
нерегулируемому 
пешеходным переходам. 

22.11.2017 
24.11.2017 

инспектор ГИБДД 
ст. лейтенант 
полиции Лобова А. 
В. 



Средства пассивной защиты: 
световозвращатели и ДУУ». 
Наушники, капюшоны и 
телефоны - угроза 
безопасности на дороге. 
Ответственность за 
нарушение ПДД». 
«Ответственность 
несовершеннолетних за 
причинение телесных 
повреждений, за 
употребление спиртных 
напитков, наркотических и 
одурманивающих веществ и 
за совершение хищения 
чужого имущества» 
Беседа во 10-х, 11-х классах 
на тему: «Безопасный 
маршрут «Дом-Школа-Дом». 
Во дворе с усиленным 
вниманием. Правила 
пересечения проезжей части 
по регулируемому и 
нерегулируемому 
пешеходным переходам. 
Средства пассивной защиты: 
световозвращатели и ДУУ». 
Наушники, капюшоны и 
телефоны - угроза 
безопасности на дороге. 
Ответственность за 
нарушение ПДД». 
«Ответственность 
несовершеннолетних за 
причинение телесных 
повреждений, за 
употребление спиртных 
напитков, наркотических и 
одурманивающих веществ и 
за совершение хищения 
чужого имущества» 

21.12.2017 
25.12.2017 

инспектор ГИБДД 
ст. лейтенант 
полиции Лобова А. 
В. 

14. Беседа во 5-х, 6-х классах на 
тему: «Безопасный маршрут 
«Дом-Школ а-Дом». Во дворе 
с усиленным вниманием. 

20.02.2018, 
21.03.2018, 
04.04.2018 
16.05.2018 

инспектор ГИБДД 
ст. лейтенант 
полиции Лобова А. 
В. 



Правила пересечения 
проезжей части по 
регулируемому и 
нерегулируемому 
пешеходным переходам. 
Средства пассивной защиты: 
световозвращатели и ДУУ». 
Наушники, капюшоны и 
телефоны - угроза 
безопасности на дороге. 
Ответственность за 
нарушение ПДД». 
«Ответственность 
несовершеннолетних за 
причинение телесных 
повреждений, за 
употребление спиртных 
напитков, наркотических и 
одурманивающих веществ и 
за совершение хищения 
чужого имущества» 

15. Участие в конкурсах 
рисунков, интеллектуальных 
викторинах, олимпиадах по 
правилам ДД: 
- практическое занятие 

«Пешеходный переход. 
Будь осторожен!»; 

- игра «Мы - участники 
дорожного движения»; 

- участие в краевой акции 
«Пешеход на переход» 
(совместно с отрядом 
ЮИД); 

- игра «Маленькие 
пешеходы на большой 
дороге»; 

- викторина «Знатоки 
дорожных правил»; 

- игра «Азбука 
безопасности»; 

- конкурс плакатов по 
безопасности на дорогах; 

- конкурс моделирования 

В течение 
года, по 
планам 

классных 
руководителей 

Отряд ЮИД, 
классные 
руководители 1-11-х 
классов 



фликеров из 
светоотражающей ленты. 

16. Участие в конкурсе «Знатоки 
дорожных правил»: 

-школьный этап: 
-муниципальный этап: 

декабрь, 
январь 2018 

классные 
руководители 4-10-х 
классов, педагог-
организатор -
руководитель 
отряда Ю И Д 

17. Участие в краевом конкурсе 
«Лучшая агитбригада по 
профилактике 
детского дорожно-
транспортного травматизма» 

декабрь 2017-
январь 2018 

педагоги-
организаторы, 
члены отряда ЮИД, 
учащиеся школы 

18. Мероприятие по правилам 
дорожного движения для 
участников летних лагерей с 
дневным пребыванием детей. 

Июнь Руководитель 
летнего лагеря с 
дневным 
пребыванием детей 

Зам. директора по УВР А. Ю. Заякин 


