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ОПИСАНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ МБОУ МАЛО-ВЯЗЕМСКОЙ СОШ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

     Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и 

правила поведения в дорожно-транспортной обстановке. В условиях 

интенсивной транспортной среды увеличивается число дорожно-

транспортных происшествий с участием детей.     Зачастую виновниками 

дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, которые играют 

вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят 

в транспортные средства и выходят из них.  Попадание человека в дорожно-

транспортное происшествие — всегда большое несчастье. Попадание 

ребенка — это трагедия: даже если ребенок остался жив и не получил 

тяжелой травмы,  морально-психическое потрясение, которое он испытал, 

травмирует его на всю жизнь. Поэтому одна из наиболее важных задач для 

ребенка - научиться правилам жизни во взрослом мире - мире спешащих 

людей и машин. 

     Первым учителем, который может помочь  решить эту проблему должен 

стать родитель.  Как правило, родители имеют смутное представление о том, 

как научить ребенка безопасному поведению на дорогах.   Из опроса 

родителей, проводимого в начале учебного года, выяснилось, что проблема 

безопасности дорожного движения волнует родителей, однако не все 

родители  служат образцом примерного поведения на дорогах, в силу своей 

занятости сами частенько нарушают правила дорожного движения. Знания о 

правилах дорожного движения  дают детям нерегулярно, от случая к случаю 

и не в полном объёме. 

     Задача школы: научить обучающихся ориентироваться в окружающем 

пространстве, быстро и сознательно реагировать на изменения, 

происходящие в нем, довести их самостоятельные действия в различных 

ситуациях до автоматизма. 

     В силу особой актуальности проблемы в МБОУ Мало-Вяземской СОШ 

была разработана Программа по формированию у обучающихся навыков 

безопасного поведения на дорогах. 

     Наша цель – научить детей безопасным нормам поведения на улице; 

воспитывать привычку соблюдения правил дорожного движения. 

     При работе с обучающимися мы придерживаемся нескольких простых, но 

очень важных принципов: 

 речь идет не столько о заучивании обучающимися правил, сколько о 

воспитании школьников. Главное не заучивать правила, а  их понять 

(принять), превратить в прочные навыки; 

 обучение идет не правилам дорожного движения, а правилам 

безопасного поведения на дороге; 

 учителя, классные руководители и родители не должны ограничиваться 

словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо 
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выходить к дороге, рассказывать и объяснять с использованием знаний 

детей, использовать наблюдения за реальной дорожной обстановкой; 

 занятия нужно проводить не только по графику и плану, а использовать 

каждую возможность (ежедневно!), в процессе игр, прогулок, 

экскурсий, чтобы обратить внимание детей на ту или иную сторону 

правил; 

 развивать ребенка: его координацию внимания, наблюдательность, 

реакцию. Эти качества очень нужны для безопасного поведения на 

улице; 

 упражняться в играх, заданиях, соревнованиях:  по определению 

расстояния  (далеко - близко, дальше - ближе), скорости (быстрее -  

медленнее), размеров (больше -  меньше); 

 использовать все доступные формы и методы работы с детьми, не 

считать какую-то форму (или формы) основными. Рассказ и игра, 

беседа и видео-DVD фильмы, чтение книги и прогулка - все 

необходимо поставить на службу воспитанию навыков безопасного 

поведения; 

 исходить из того, что в школьном возрасте детей нужно приучать к 

безопасному поведению вообще. 

Анализ статистических данных, проведенный совместно с сотрудниками 

ГИБДД, позволил выявить основные причины дорожных нарушений: 

 пассивность и безучастность взрослых в вопросах безопасности детей 

на дорогах; 

 отсутствие навыков безопасного поведения на дорогах при 

сформированных знаниях правил дорожного движения; 

 однотипность и традиционность используемых воспитателями методов 

и приемов обучения и воспитания детей правилам безопасного 

поведения на дорогах; 

 отсутствие регулярного взаимодействия с ГИБДД по пропаганде 

знаний правил дорожного движения  среди родителей.     

Работа по реализации Программы ведётся в трёх направлениях, это: 

 Работа с обучающимися; 

 Работа с родителями; 

 Работа с педагогами. 

  Работа с обучающимися осуществляется  по перспективным 

планам,   составленными на основе Программы  с учетом возрастных 

особенностей детей в каждом классе.  

Организация работы с обучающимися по формированию навыков 

безопасного поведения на дорогах включает в себя: 

 реализацию программы  

 организованные формы обучения на занятиях 

 совместная деятельность взрослого и ребенка 

 самостоятельная деятельность детей 
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 экскурсии и наблюдения 

 чтение художественной литературы 

 конструирование 

 изобразительная деятельность 

 встречи с инспектором ГИБДД 

 досуг и развлечения, игра 

 взаимодействие с  обучающимимся  членами школьного отряда  ЮИД 

«Светофорчик» 

Взаимодействие с родителями осуществляется планомерно, использовались 

следующие формы работы: 

 анкетирование 

 памятки и листовки-обращения к родителям о необходимости 

соблюдения ПДД; 

 консультационный материал “Школьник и дорога” 

 папки-раскладушки, в которых содержится материал о правилах 

дорожного движения, необходимый для усвоения, как детьми, так и 

взрослыми 

 родительские собрания, с привлечение инспекторов ГИБДД 

 совместное изготовление макетов, атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм 

 конкурсы, викторины и развлечения по ПДД с участием детей и 

родителей 

 выставка рисунков, плакатов по ПДД 

Повышая уровень профессиональной компетентности педагогов по 

проблеме, мы провели тестирование знаний педагогов по методике обучения  

правилам дорожного движения. Исходя из этого, составили тематический 

план работы «Школа педагогов»,  куда были включены следующие формы 

работы с педагогами: 

 Занятия обучающего семинара “Дорожный калейдоскоп”. 

 Презентация передового опыта работы МБОУ РФ по данной проблеме. 

 Обучающий тренинг “Минутка безопасности”. 

 Консультирование педагогов  по проблеме. 

 Презентация материалов для родителей. 

 Научно-методическое обеспечение педагогов. 

 Разработка критериев, диагностических карт для детей по ПДД. 

          

     Таким образом,  в результате реализации Программы  обеспечена 

эффективная организация деятельности МБОУ по профилактике ДДТТ, 

основанная на сотрудничестве с  родителями и другими учреждениями и 

организациями, ответственными за  безопасность дорожного движения. 
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Отряд ЮИД 

«Светофорчик» был 

приглашен на 

фестиваль «ЮИД – 

наше призвание», 

посвященный 45-

летию ЮИД, 

который прошел 

весной 2018 года в 

Лесногородской 

школе» 
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ: 

 

     Сравнительная диагностика знаний  обучающихся по ПДД  октябрь 2017- 

май 2018г.  (приложение №2) 

 

Диаграмма 1. Качество знаний обучающихся по ПДД 

 
Вывод: Во всех параллелях прослеживается положительная динамика 

     

     Для подкрепления самовоспитания нужен положительный пример 

взрослых, так как на этом примере ребенок учится законам дороги, у него 

формируются привычки вести себя в соответствии с правилами дорожного 

движения. 

     В результате проводимой работы  с родителями  повысился  процент 

заинтересованности  родителей проблемой детского дорожно-транспортного 

травматизма, вследствие чего они стали активными участниками Программы.  

     По результатам анкетирования на начало прошлого года 

заинтересованность в вопросах обучения безопасности детей на дорогах 

составляло 21%, активность родителей в обучении ПДД составляло 57% , в 

начале этого учебного года - заинтересованность 57%, активность 79%. 

 

Диаграмма 2. Заинтересованность и активность родителей в обучении 

                        ПДД. 

 
Вывод: Заинтересованность родителей увеличилась на 24%, а активность 

              на 22%. 
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     ИКТ вошли в нашу жизнь. Материально-техническая база школы 

(компьютеры, DVD, телевизоры во всех кабинетах, три передвижных 

компьютерных класс-комплектов и два стационарных компьютерных класса) 

позволяют использовать все самые современные технологии проведения 

мероприятий по ПДД. 

 

Диаграмма 3. Использование ИКТ в работе по профилактике ДДТТ. 

 
Вывод: В использовании ИКТ в работе по профилактике ДДТТ наблюдается  

            устойчивая положительная   динамика. 

 

     В 2017-2018 учебном году обучающиеся приняли участие во всех 

предлагаемых Управлением образования конкурсах и показали следующие 

результаты. 

 Всероссийский конкурс детских рисунков «Дорожный патруль» - 

Демишева Дарья (7 «Б» класс) – II место 

 Агитбригада ЮИД  – участие 

 Цуканова Снежана была награждена грамотой 10 батальона ГИБДД за 

сотрудничество. 

 Участие по приглашению в фестивале, посвященном 45-летию ЮИД. 

     Все классные руководители выполнили планы по профилактике ДДТТ в 

полном объеме.  Более 10 раз в школе проводились мероприятия с участием 

инспекторов ГИБДД. 

     Такая целенаправленная работа позволила добиться отсутствия 

правонарушений обучающихся МБОУ на дороге и отсутствия ДТП с 

участием обучающихся школы. 
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ЮИД «Светофорчик» - обязательный 

участник ежегодного Единого дня 

профилактики правонарушений. В 

интерактивных программах, 

подготовленных юидовцами с 

удовольствием принимают участие 

все обучающиеся начальной школы. 
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ВИДЫ КОНТРОЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПДД 

 

Вид контроля Сроки Объект 

контроля 

Ответс

твенны

й 

Форма 

контроля 

Результат 

Контроль 

выполнения 

учебных 

программ 

Ф
ев

р
ал

ь 

(м
ар

т)
 

Выполнение 

программы по 

ПДД 

З
ам

. 
п

о
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

Н
о
со

в
 А

.Н
. 

Собеседование, 

изучение 

документации 

 

 

 

Справка 

 

Контроль 

качества ЗУН 

в выполнении 

правил 

дорожного 

движения 

А
п

р
ел

ь 

Знания, умения 

и навыки по 

применению 

правил 

дорожного 

движения 
З

ам
. 
п

о
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

Н
о
со

в
 А

.Н
. Защита 

проектов, 

практическое 

занятие, игра, 

анкетирование 

и т.п 

Информацион

но – 

аналитическая 

справка 

 

Контроль 

внеурочной 

деятельности 

по изучению 

ПДД 

 

Е
ж

ем
ес

я
ч

н
о
 План работы 

классных 

руководителей 

по изучению 

ПДД З
ам

. 
п

о
 В

Р
 

С
ы

ч
ев

а 
И

.Ю
. Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Информацион

ные 

материалы 

Справка 

 

Контроль 

оформления 

школьной 

документации 

С
ен

тя
б

р
ь,

 д
ек

аб
р

ь,
 

м
ай

. 

Оформление в 

классных 

журналах 

странички ПДД 

З
ам

. 
п

о
 б

ез
о
п

ас
н

о
ст

и
 

Н
о
со

в
 А

.Н
. 

Работа с 

документами 

 

 

 

 

Справка 

Методические 

рекомендации 

Информация 

для 

совещания у 

директора, 

педсовета 

 

Контроль 

методической 

работы 

А
в
гу

ст
 и

 

я
н

в
ар

ь
 Корректировка 

тематического 

планирования 

З
ам

. 
п

о
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

Т
к
ач

и
к
 

О
.Я

. 

Работа с 

документами. 

Собеседование 

с учителями. 

Информацион

ные 

материалы.  

Совещание 

 

Особому контролю подлежат инструктажи ПДД в начале учебного года и 

перед каждыми каникулами. Ответственный – зам. по безопасности Носов 

А.Н. 
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Начало учебного года – 

важный повод поговорить о 

правилах дорожного движения. 

Поэтому 1 сентября во всех 

классах проходит единый урок 

«Дорога в школу без 

опасности»  



12 

 

 

 

 

 

Модель 

Организации работы по безопасности в рамках системы 

воспитательной работы  

«Новое поколение – шаг в будущее» 
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Частые гости в школе – 

инспектора ГИБДД, 

стали настоящими 

шефами и старшими 

друзьями нашим 

юидовцам. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАВЫКОВ 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ  

для обучающихся 1-11 классов  МБОУ Мало-Вяземской СОШ 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 Наименование 

программы 

Программа деятельности по формированию навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах «Добрая 

дорога» 

Основание 

разработки 

программы 

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движениях в 2013-2020-х годах» Утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 03.10.2013 г. № 864. 

Цель 

программы 

Создание условий для формирования у обучающихся 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах 

Задачи 

программы 
 Предоставить обучающимся базовое образование в 

рамках государственных стандартов. 

 Сформировать у обучающихся устойчивые навыки 

соблюдения и выполнения Правил дорожного движения. 

 Отслеживать результативность работы всех участников 

образовательного учреждения с помощью системы 

мониторинговой деятельности администрации школы. 

 Применять современные формы и методы обучения и 

воспитания детей, инновационные технологии, 

направленные на предупреждение несчастных случаев на 

улицах и во дворах. 

 Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый 

интерес к безопасности и здоровью детей как участников 

дорожного движения. 

 Использовать материально-технический потенциал 

школы и другие возможности для обучения и воспитания 

грамотных участников дорожного движения. 

Индикаторы, 

позволяющие 

оценить ход 

реализации 

программы 

 Количество нарушений, совершенных обучающимися 

МБОУМало-Вяземской СОШ 

 Количество повторных случаев совершения нарушений, 

совершенных обучающимися Мало-Вяземской СОШ 

 100% успеваемость, при качестве знаний не менее 60%. 

Сроки 

реализации 

программы 

2017-2020 годы 

Ожидаемые   Выпускник, владеющий основами личной безопасности, 
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результаты 

реализации 

программы 

знающий ПДД – психологически и физически готовый к 

любой ситуации на дороге и улице; 

 Уменьшение количества нарушений ПДД, совершаемых 

обучающимися МБОУ Мало-Вяземской СОШ 

 Создание системы классных часов по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

обучающихся МБОУ Мало-Вяземской СОШ 

Разработчик 

программ 

Администрация МБОУ Мало-Вяземской СОШ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

         Общеобразовательное учреждение является основным звеном системы 

обучения и воспитания  школьников, где дети могут и должны получить 

необходимые знания, умения, навыки безопасного поведения на улицах, 

дорогах и в транспорте. А охрана здоровья и жизни детей предполагает 

организацию обучения Правилам дорожного движения, основам 

безопасности жизнедеятельности таким образом, чтобы  у каждого педагога, 

родителя обучающегося сформировалась жизненно важная потребность не 

только в изучении, но и соблюдении Правил дорожного движения. Главной 

целью педагогов является – формирование у школьников устойчивых 

навыков  безопасного поведения на улице города. 

         Средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах является внеклассная работа. Поэтому была разработана 

Программа  по  формированию у обучающихся навыков  безопасного 

поведения на улицах и дорогах. Данная программа составлена на основе 

Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения». 

          Программа  рассчитана на обучающихся 1-11 классов. В рамках 

классных часов для каждой параллели четко определено необходимое 

количество часов на изучение раздела ПДД.   Она содержит необходимые 

сведения по Правилам дорожного движения в объеме  16  часов в год (10 

часов теоретического материала, 3 часа – экскурсии, 3 часа – контрольные 

срезы знаний) для обучающихся 1-4 классов; 14 часов (11 часов 

теоретического материала,  3 часа – контрольные срезы знаний для 

обучающихся 5-8 классов;10 часов (8 часов теоретического материала, 2 часа 

контрольные срезы знаний) для обучающихся 9-11 классов.        

          С учетом познавательных возможностей школьников Программа 

строится на основе «спирального» развертывания системы знаний, что 

позволяет на каждом этапе обучения с 1 по 11 класс формировать целостную 

картину изучения Правил дорожного движения, довести до сознания 

обучающихся важность соблюдения этих правил, постепенно воспитывать 
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культуру поведения на улицах и дорогах, умение контролировать свое 

поведение. При построении программы  по изучению ПДД следует иметь в 

виду три аспекта взаимодействия ребенка с транспортной системой города: 

 ребенок – пешеход; 

 ребенок – пассажир городского транспорта; 

 ребенок – водитель детских транспортных средств. 

          Необходимо отметить еще один исключительно важный источник 

накопления знаний, который должен активно использовать учитель, - 

осмысление детьми личного опыта, осознание совершенных ими действий, 

поступков. 

          Контроль знаний обучающихся в 1-8 классах проводится 1 раз в 

триместр, 9-11 класс – 1 раз в полугодие. 

Как правило, занятия по обучению Правилам дорожного 

движения проводятся классными руководителями и контролируются 

ответственным за изучение ПДД в школе и администрацией. 

        Для проведения занятий, отдельных бесед, экскурсий и т.п. классный 

руководитель может привлекать преподавателя ОБЖ, работников дорожной 

полиции, водителей транспортных средств. 

       В процессе обучения и внеклассной работы демонстрируются 

видеофильмы, слайд-шоу, организуются КВНы, викторины, конкурсы, 

соревнования по безопасности движения пешеходов и велосипедистов и т.п., 

которые должны способствовать воспитанию у обучающихся сознательного 

поведения на улицах и дорогах, неукоснительного выполнения правил 

дорожного движения. 

Таким образом, формирование и развитие умений и навыков 

безопасного поведения, превращение их в устойчивые привычки является 

достаточно сложным, длительным учебно-воспитательным процессом, 

требующим специальных упражнений и применения ряда дидактических 

методов и приемов, данная программа  помогает решить нам эту задачу.  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  

создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах.  

ЗАДАЧИ: 

1. Предоставить обучающимся базовое образование в рамках 

государственных стандартов. 
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2. Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения Правил дорожного движения. 

3. Отслеживать результативность работы всех участников 

образовательного учреждения   с помощью системы мониторинговой 

деятельности администрации школы. 

4. Применять современные формы и методы обучения и воспитания 

детей, инновационные технологии, направленные на предупреждение 

несчастных случаев на улицах и во дворах. 

5. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения. 

6. Использовать материально – технический потенциал школы и другие 

возможности для обучения и воспитания грамотных участников дорожного 

движения. 

Программа базируется на системном подходе к решению проблемы 

профилактики дорожно-транспортного травматизма всех субъектов 

образовательного процесса.  

НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ:  

1. Конституция РФ.. 

2. Закон РФ «Об образовании» 

3. Конвенция «О правах ребенка». 

4. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 годах» 

5. Правила дорожного движения. 

6. Устав образовательного учреждения. 

7. Учебный план. 

8. Положение об отряде юных инспекторов движения. 

НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

1. Государственный образовательный стандарт. 

2. Учебный план школы. 

3. Учебные программы. 

4. Планы воспитательной работы. 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО КАДРОВОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ:  

1. Анализ кадрового обеспечения. 

2. Выявление и поощрение педагогов, успешно внедряющих программу. 

3. Повышение квалификации педагогических кадров. 

4. Привлечение работников ГИБДД. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ:  

1. Создание банка данных: 

 разработок уроков; 

 лекций и бесед для родителей; 

 бесед для обучающихся; 

 видео и аудиоматериалы. 

2. Информирование участников образовательного процесса о 

федеральных, региональных документах. 

3. Сбор текущей информации: 

 о результатах тестов, срезов знаний; 

 о посещениях уроков, занятий, внеклассных мероприятий. 

4. Сбор аналитической информации: 

 о ходе работы по программе; 

 о результатах выполнения программы. 

5. Функционирование проблемных семинаров, практикумов. 

6. Консультационные совещания. 

7. Проведение контрольных срезов, тестов. 

8. Контроль  проведения уроков ОБЖ, внеклассных мероприятий. 

9. Проверка документации учителей – предметников, классных 

руководителей. 

10. Организация встреч с родителями (консультации, лекции, собрания). 

11. Взаимодействие с ГИБДД и другими общественными организациями. 

12. Систематическое оформление информационного стенда.  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ.  

1. Функции директора и администрации школы в реализации 

программы: 

 Общее руководство разработкой и реализацией программы; 

 Обеспечение реализации программы: организация, координация, 

контроль; 

 Организация работы классных руководителей по программе и ее 

контроль;  

2. Функции классного руководителя в реализации программы: 

 Проведение классных часов по профилактики ДДТТ; 

 Организация и проведение профилактической работы с родителями; 

 Организация и проведение внеклассных мероприятий в рамках 

программы;  
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Прогнозируемый результат: 

- Выпускник, владеющий основами личной безопасности, знающий ПДД – 

психологически и физически готовый к любой ситуации на дороге и улице; 

- Уровень усвоения программного материала обучающихся должен быть не 

менее 60%.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

№ Год обучения Всего 

часов 

Теорет. Экскурс. Итоги и 

контроль 

1. Первый год 16 11 2 3 

2. Второй год  16 11 2 3 

3. Третий год  16 11 2 3 

4. Четвертый год  16 11 2 3 

5. Пятый год  14 11 - 3 

6. Шестой год  14 11 - 3 

7. Седьмой год  14 11 - 3 

8. Восьмой год  14 11 - 3 

9. Девятый год  10 8 - 2 

10. Десятый год  10 8 - 2 

11. Одиннадцатый 

год  

10 8 - 2 

Тематическое планирование 

Месяц Тема часы 

1 класс 

Сентябрь Безопасность на улице. Наиболее безопасный путь в 

школу. 

1 

Октябрь Как правильно переходить улицу. Разбор 

конкретного маршрута 

1 

Ноябрь Сигналы регулировании движения. Светофор и его 

сигналы 

1 

Декабрь Знакомство с дорожными знаками: «пешеходный 

переход», «пешеходная дорожка», «движение 

пешеходов запрещено» и т.д. 

1 

Январь Зачем нужно знать правила безопасного поведения 

на улицах и дорогах? 

1 

Февраль Движение группами по мокрой и скользкой дороге. 1 
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Март Где можно, где нельзя играть? 1 

Апрель Знакомство с транспортом города. 1 

Май Правила поведения в транспорте. Безопасные места 

для детей. 

1 

2 класс 

Сентябрь Повторение материала, изученного в 1 классе. 

Почему на улицах опасно? 

1 

Октябрь Разбор ДТП в микрорайоне, городе (по материалам 

ГАИ) 

1 

Ноябрь Конкретные маршруты на стадион, в парк, в музей, 

библиотеки и т.д. 

1 

Декабрь Места игр и катания на велосипедах, санках, лыжах 

и коньках. 

1 

Январь Дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Въезд запрещен», «Место стоянки», «телефон» и 

т.д. 

1 

Февраль Разметка улиц и дорог. Светофоры. Регулировщик 

движения. 

1 

Март Зачем нужно знать правила безопасного поведения 

на улицах и дорогах. 

1 

Апрель Пешеходы. Движения группами. Переход дороги. 1 

Май Пассажиры. Ожидание общественного транспорта. 

Посадка и высадка пассажиров. 

1 

3 класс 

Сентябрь Повторение материала, изученного во 2 классе. 1 

Октябрь Соблюдение правил дорожного движения – залог 

безопасности пешеходов. 

1 

Ноябрь Разбор конкретных случаев ДТП и их причины. 1 

Декабрь Дорога и ее главные составляющие: проезжая часть, 

обочина, кювет, пешеходная дорожка и 

велосипедная дорожка. 

1 

Январь Перекрестки. Сигналы светофора и регулировщика. 

Сигналы, подаваемые водителями транспортных 

средств. 

1 

Февраль Переход улиц и дорог. Одностороннее и 

двустороннее движение. 

1 

Март Обязанности пассажиров. Правила переходы улиц и 

дорог при выходе из общественного транспорта. 

1 
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Апрель Движение пешеходов по тротуарам улицы и обочине 

дороги. Правостороннее движение  транспортных 

средств и пешеходов. Происхождение этого правила. 

1 

Май Перекрестки и их виды. Особенности движения 

пешеходов на загородных дорогах. 

1 

4 класс 

Сентябрь Виды транспортных средств. Любой движущийся 

транспорт – угроза безопасности человека. 

1 

Октябрь Интенсивность и скорость движения городского 

транспорта. Может ли машина (автобус, троллейбус 

и т.д. сразу остановиться? 

1 

Ноябрь Тормозной путь. Тормозное расстояние. Как 

обходить стоящий (останавливающийся) транспорт? 

1 

Декабрь Когда ты становишься водителем. Езда на 

велосипеде, мотоцикле. Основные правила езды и 

меры безопасности. 

1 

Январь Причины ДТП пешеходов. 1 

Февраль Поведение школьников вблизи железнодорожных 

путей. Правила перехода и переезда через них. 

1 

Март Охраняемые и неохраняемые переезды. Условия 

безопасности при пользовании электропоездами. 

1 

Апрель Предназначение и задачи ГАИ. 1 

Май Что делать при ЧС на дорогах. 1 

5 класс 

Сентябрь Наш город. Экскурсия. 1 

Октябрь Причины ДТП. 1 

Ноябрь Назначение, разметка проезжей части улиц и дорог. 1 

Декабрь Сигналы светофора с дополнительными секциями. 1 

Январь\Февраль Дорожные знаки и дополнительные средства 

информации 

2 

Март Опасные ситуации на дорогах. 1 

Апрель Участие школьников в пропаганде ПДД. 1 

Май Итоговое занятие: викторина знатоков ПДД. 1 

6 класс 

Сентябрь Современный транспорт. Основные правила 

безопасности в общественном транспорте. Правила 

поведения в аварийных ситуациях. 

1 
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Октябрь ДТП, их причины и последствия. 1 

Ноябрь Правила дорожного движения- единый нормативный 

акт. 

1 

Декабрь Викторина по правилам дорожного движения. 1 

Январь Остановочный путь транспорта. 1 

Февраль Назначение номерных опознавательных знаков и 

надписей на транспортных средствах. 

1 

Март Технические требования, предъявляемые 

велосипеду. 

1 

Апрель Движение групп велосипедистов. 1 

Май Викторина «Знаешь ли ты ПДД?» 1 

7 класс 

Сентябрь Роль автомобильного транспорта в экономике 

страны. 

1 

Октябрь Правила перевозки пассажиров на мотоциклах и 

мотороллерах. 

1 

Ноябрь Проезд по железнодорожным переездам. 1 

Декабрь Поведение человека при ДТП. 1 

Январь\Февраль Практическое занятие по оказанию пострадавшему 

первой помощи. 

2 

Март\Апрель Практическое занятие с велосипедистами на 

специально размеченной велосипедной площадке. 

2 

Май Итоговое занятие: выполнение тестов по ПДД. 1 

8 класс 

Сентябрь Правила движения – законы улиц и дорог. 1 

Октябрь Элементы улиц и дорог. Перекрёстки и их виды. 1 

Ноябрь Разметка улиц и дорог. Движение пешеходов 

индивидуально, группами и в коллективах. 

1 

Декабрь Светофоры для пешеходов. Правила перехода улиц и 

дорог на регулируемых перекрёстках. 

1 

Январь Правила пользования транспортом. 1 

Февраль Дорожные знаки (5 видов) 1 

Март\Апрель Оказание пострадавшим доврачебной помощи 

(практическое занятие). 

2 

Май Проверка знаний по ПДД 1 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

1 класс 
1. Праздник «Посвящение в пешеходы». 

2. Конкурс рисунков «Самый главный на дороге – это дядя Светофор». 

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

4. Игра – занятие «Нарисует город наш». 

5. Утренник «Красный. Жёлтый. Зелёный». 

6. Профилактические беседы по правилам безопасного поведения в период 

весенних, зимних каникул. 

7. Урок творчества «Знаки своими руками». 

2 класс 
1. Викторина «Вопросы для дядюшки Светофора». 

2. Конкурс рисунков «Зима. Дорога. Опасность!» 

3. Конкурс «сочинений» «Самые нужные правила». 

4. Брейн-ринг «Светофор в действии». 

5. Беседы перед уходом на каникулы «Соблюдай правила безопасного 

поведения на каникулах». 

6. Конкурс «На самого умного Знайку по ПДД!»  

3 класс 

1. Конкурс рисунков «Рисуем автогородок нашего города». 

2. Конкурс творческих работ «Памятка водителям, пешеходам» на тему: 

«Уходя из дома, помните …» 

3. Беседы о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на 

каникулах. 

4. Викторина-конкурс «Аукцион знаков». 

5. Брей-ринг «Светофор в действии». 

6. Конкурс «На самого умного Знайку по ПДД!». 

7. Конкурс рисунков на асфальте «ПДД – наши правила!»                                                

4 класс 

1. Конкурс-игра «Дисциплинированный пешеход. Лучший инспектор. 

Осторожный водитель». 

2. Беседы о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на 

каникулах. 

3. Конкурс обращений-памяток «Водитель, садясь за руль, помни». 

4. Урок творчества «Новый знак ПДД». Защита предложенных знаков. 

5. Беседа «Зимние дороги. Опасные игры». 

6. «Проба пера»: «Сказка о правилах». (Сочинение сказок, можно группами) 

5 класс 

1. Викторина «Светофор». 

2. Конкурс среди команд параллелей «Презентация Знатоков ПДД» 

3. Конкурс художников «Зимняя дорога» 

4. Беседа «Осторожно, гололед!» 

5. Конкурс сказок «Самые нужные сказки» 
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6. Утренник «На улице не в комнате, о том, ребята, помните!» 

7. Викторина АВС. 

6 класс  

1. Викторина «Вспомним правила» 

2. Викторина по истории дорожного движения «Что? Где? Когда?» 

3. Соревнования «Безопасное колесо» 

4. Беседа «Игра на зимних дорогах – опасность для жизни». 

5. Конкурс поделок  «Мастер-Светофор» 

6. Конкурс рисунков «Мы едем, едем, едем …». Нарисовать самый 

безопасный вид транспорта, на взгляд детей, летом.  

7 класс 

1. Брейн-ринг «Светофор в действии» 

2. Вернисаж «Транспорт. Улица. Я» 

3.Диспут «Экология и автомобиль». 

4. Блиц – викторина для велосипедистов. 

5. Конкурс сочинений «Автомобиль – друг. Автомобиль – враг». 

6. Интеллектуальная игра «Авторалли». 

8 класс 
1. Тематический вечер «Берегись автомобиля» 

2. Беседа «Велосипедист, помни и соблюдай ПДД!» 

3. Конкурс стенгазет «Изучаем ПДД, предупреждаем ДТП!» Е.А. Воронова. 

4. КВН «Зеленый огонек» 

5. Конкурс плакатов «Нет игре на проезжей части!» 

6. Брейн-ринг «Веселый светофор». 

9 класс 

1. Конкурс «Проба пера» 

2. Акция «Проверим свой велосипед» 

3. Аукцион «Дорожные знаки» 

10-11 класс 

1. Конкурс «рекламных роликов»: «Не хотите быть в беде, выполняйте 

ПДД!» 

2. Акция «Поможем малышам на дорогах!» 

3. Игра-конкурс  «Быстрее, точнее, безопаснее». 

4. Соревнования «Мы спасатели». 

5. Конкурс творческих работ «»Пропагандируем ПДД» 

6. Диспут с приглашением инспектора ГИБДД «На улицах должно быть не 

страшно, а безопасно!» 

7. Конкурс «Защита проектов «Безопасный город будущего». 

8. Беседа «Соблюдение правил дорожного движения – залог твоей 

безопасности» 
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Акция «Засветись» 

проводится отрядом 

ЮИД совместно с 

инспекторами 

ГИБДД, всем 

обучающимся  школы 

были вручены 

светоотражающие 

элементы 
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ПЛАН РАБОТЫ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

 НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный 

за проведение 

1 Семинар с кл.руководителями  о 

формах и методах работы с 

обучающимися по предупреждению  

ДДТТ. 

Сентябрь Зам. по безопасности  

2 Разработка схем безопасных 

маршрутов движения в школу и 

обратно. 

Август-

сентябрь 

Зам. по безопасности,                    

кл. руководители 

3 Составление банка данных по 

детям, добирающимся в школу на 

автотранспорте, инструктаж детей и 

родителей 

Сентябрь Зам. по безопасности  

кл. руководители 

4 Проведение инструктажей по 

профилактике ДДТТ 

 перед 

каникулами 

Зам. по безопасности 

кл. руководители 

5 Встреча членов отряда ЮИД, 

принятие новых членов. 

Сентябрь Руководитель отряда 

ЮИД 

6 Отчет учителей ОБЖ и классных 

руководителей о выполнении 

программы по обучению 

обучающихся  ПДД движения и 

проведенных мероприятиях. 

1 раз в 

триместр 

Зам. по безопасности  

7 Отчет о проводимой работе с 

юными инспекторами движения. 

1 раз в 

триместр 

Руководитель отряда 

ЮИД. 

8 Беседы на родительских собраниях 

(с приглашением сотрудников 

ГИБДД, ПДН) на темы: 

 Зам. по безопасности  

кл. руководители 

8.1 «Роль семьи в профилактике ДДТТ. 

Последствия самоустранения 

родителей от данной проблемы». 

Сентябрь Зам. по безопасности  

кл. руководители 

8.2 «Безопасное поведение на дорогах в 

зимний период». 

Декабрь Зам. по безопасности  

кл. руководители 

8.3 «Аварийность с участием 

веломототранспорта. Последствия 

приобретения скутеров». 

Апрель Зам. по безопасности  

кл. руководители 
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9 Единый День профилактики ДДТТ По плану УО Зам. по безопасности 

зам. по ВР, рук-ль 

отряда ЮИД  

кл. руководители 

10 Участие в районных конкурсах 

ЮИД 

По плану УО Зам. по безопасности 

рук-ль отряда ЮИД 

11 Обновление информационных 

стендов, уголков по ПДД 

Август Зам. по безопасности  

12 Подготовка и проведение 

профилактических мероприятий (по 

отдельному плану): 

регулярно Классные 

руководители 

12.1 «Зимние каникулы» Декабрь Зам. по безопасности  

12.2 «Весенние каникулы» Март Зам. по безопасности  

12.3 «Внимание – дети!» Май – июнь, 

август-

сентябрь 

Зам. по безопасности  

13 Организация и проведение 

общешкольного конкурса юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо». 

Апрель Зам. по безопасности  

14 Организация работы отряда ЮИД 

(по отдельному плану) 

Постоянно в 

течение года 

Руководитель отряда 

ЮИД 

15 Проведение игр, соревнований, 

викторин по ПДД 

В течение 

года 

Зам. по безопасности 

зам. по ВР , рук-ль 

отряда ЮИД  

кл. руководители 

16 Выявление детей, имеющих или 

использующих веломототранспорт, 

и организация с ними инструктажей 

и дополнительных занятий по ПДД. 

Март-апрель Зам. по безопасности  

кл. руководители 

17 Размещение на сайте школы 

статистической и профилактиче-

ской информации по ДДТТ. 

Освещение проведенных 

мероприятий (конкурсов, акций), 

размещение фото материалов по 

профилактике ДДТТ. 

Постоянно Зам.директора по ВР  

18 Методическая помощь классным 

руководителям в проведении 

мероприятий 

Постоянно Зам. по безопасности 

зам. по ВР Сычева 

И.Ю., рук-ль отряда 

ЮИД библиотекарь                                     
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Перед 

каникулами 

отряд ЮИД 

напоминает о 

безопасности. 
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ПЛАН РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО  

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

№ Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный 

за проведение 

1. Организация занятий по изучению ПДД 

согласно программе 

Ежемесячно Классный 

руководитель 

2. Проведение на родительских собраниях 

беседы на тему «Роль семьи в 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Последствия самоустранения родителей 

от данной проблемы» (с приглашением 

сотрудника ГИБДД) 

1 раз в год Классный 

руководитель 

3. Организация практических занятий на 

улицах Городка,  на школьной 

площадке. 

май Родительский 

комитет, отряд 

ЮИД 

4 Вклеивание в дневники маршрута 

следования обучающихся в школу и 

обратно. 

Сентябрь Классный 

руководитель 

5. Проведение конкурсов на лучший 

рисунок, исполнение стихов, рассказов 

по теме безопасности движения. 

Октябрь Классный 

руководитель, 

отряд ЮИД 

6. Проведение кратковременных бесед по 

ПДД с учетом погодных условий 

Постоянно Классный 

руководитель 

7. Выявление детей, имеющих или 

использующих вело и мототранспорт, и 

проведение с ними инструктажей и 

дополнительных бесед по ПДД (с 

приглашением сотрудника ГИБДД). 

Март-апрель Классный 

руководитель 

 зам. по 

безопасности 

8. Участие в проведении общешкольных 

мероприятий. 

По школьному 

плану 

Классный 

руководитель 

9. Участие в районных мероприятиях по 

ПДД 

Согласно 

плана УО 

Кл.руководитель 

 зам. по 

безопасности 

10. Организация и проведение 

дополнительных профилактических 

мероприятий по фактам ДТП с участием 

детей, по фактам нарушения ПДД 

обучающимися. 

Незамедлите-

льно при 

поступлении 

указанной 

информации 

Классный 

руководитель 

Каждый классный руководитель вправе внести индивидуальные изменения в 

план при согласовании с администрацией МБОУ.  
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Уже традиционно перед летними каникулами в школу приезжают  члены 

байкерских клубов, именно их обучающиеся слушают особенно 

внимательно. Приятной неожиданностью стало награждение обучающихся 

школы грамотами за сотрудничество с батальоном ГИБДД 
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ПЛАН РАБОТЫ 

с родителями профилактике ДДТТ 

2018 – 2019 учебный год 

 

 Месяц Содержание работы 

 

Ответственный 

Сентябрь  Занятие в школе здоровья 

«Профилактика детского 

травматизма» (акция совместно с 

ГИБДД «Внимание: дети идут в 

школу!») 

Зам. по безопасности 

Октябрь  Общее родительское собрание 

«Этих случаев можно избежать» 

(предоставление статистических 

данных за летние каникулы) 

Приглашение представителей 

ГИБДД 

Педагогический  

коллектив, инспектор 

ГИБДД 

Ноябрь КВН  (совместно родители и дети). 

Привлечение родителей к акции 

«Засветись» 

Кл.  руководители 

Декабрь Дискуссия (совместно  с ГИБДД) 

«Аккуратность в гололед на дороге 

вас спасет» 

Зам. директора по 

безопасности                                                                

 

Январь Сотворчество родителей и детей 

«Уроки улицы» (рисование) 

Организация выставки. 

Кл.руководители, 

учитель рисования 

Февраль Консультация –тренинг «Игры с 

детьми по ПДД» 

Кл.руководители 

обучающихся 

начальных классов 

Март Советы «Маленькие пешеходы» 

 

Кл.руководители 

обучающихся 

начальных классов 

Апрель Анкета «Осторожно: дорога!». 

 

Педагогический  

коллектив 

Май Общешкольное родительское 

собрание «Пример взрослого 

заразителен» (акция в преддверии 

летних каникул   совместно с 

ГИБДД «Осторожно: дети!») 

Инспектор ГИБДД 

Педагогический  

коллектив 
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Оформление рекреации 2-го этажа, где регулярно проходят мероприятия для 

обучающихся начальной школы по БДД. Для этого был закуплен комплект 

дорожных знаков, тематических настольных игр. 
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А Н К Е Т А 

 «БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО РЕБЁНКА НА ДОРОГЕ» 

(проводится на первом родительском собрании в 1-х классах) 

 

1. Имеется ли в семье свой личный транспорт? (да, нет) 

2. Есть ли в семье водители-профессионалы? (да, нет) 

3. Какого возраста в семье дети? 

4. Где вы узнаете о дорожных пришествиях, связанных с детьми? 

1. на собраниях в школе; 

2. из разговора; 

3. по телевидению, радио, в печати. 

5. Как ваш ребенок знает Правила движения? 

 Считаю, что знает на «5», «4», «3», «2». 

6. Кто научил ребенка соблюдать правила? 

1. детский сад;    

2. школа; 

3. сами родители; 

4. бабушка, дедушка. 

7. Как часто вы говорите ребенку о необходимости соблюдать Правила? 

1. ежедневно; 

2. иногда; 

3. очень редко; 

4. не говорим на эту тему; 

5. другие ответы. 

8. Ваш ребенок стал первоклассником. Что вы сделали для того, чтобы 

ваш первоклассник правильно переходил дорогу? 

1. показали самый короткий и безопасный путь от дома до школы; 

2. несколько раз прошли по этому пути вместе с ребенком, показав,  

как  правильно переходить дорогу; 

3. другие меры (указать). 

9. Соблюдаете ли вы сами Правила движения? 

1. всегда соблюдаю; 

2. не всегда; 

3. не соблюдаю. 

10.  Нарушаете ли вы Правила, когда идете вместе с ребенком? 

1. нет; 

2. иногда бывает, когда спешим; 

3. не обращаем внимания ни на светофор, ни на машины. 

11.  Как реагирует на ваше нарушение ребенок? 

1. никак не реагирует; 

2. говорит, что мы идем не правильно; 

           3. требует, чтобы шли правильно. 

                                         Спасибо за сотрудничество!  

                                         Администрация МБОУ Мало-Вяземской СОШ. 
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Тематические стенды 

по ПДД в рекреациях 

школы и стенд в 

библиотеке 
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Анкета для родителей обучающихся МБОУ 

Мало-Вяземской СОШ 

 
Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

1. В каком классе учится Ваш ребенок? ______ 

2. В какую смену учится Ваш ребенок? 

            1. В первую     2. Во вторую     

3. Когда Вы с ребенком переходите через улицу, часто ли Вы напоминаете ему о 

правилах дорожного движения? (выберите, пожалуйста, только один вариант 

ответа) 

1. Да, постоянно  

2. Иногда, в конкретных ситуациях  

3. Практически никогда 

4. Как Вы считаете, нужно ли изучать правила дорожного движения (ПДД)  в 

детском саду, школе? (выберите, пожалуйста, только один вариант ответа) 

    1. Да     2. Не обязательно     3. Мне это безразлично 

5. Соблюдаете ли лично Вы ПДД в качестве пешехода? (выберите, пожалуйста, 

только один вариант ответа) 

1. Да, практически всегда 

2. В основном, да 

3. Когда как, в зависимости от ситуации  

6. А Ваш ребенок? (только один вариант ответа) 

1. Соблюдает 2. Не всегда соблюдает      3. Затрудняюсь ответить 

7. Считаете ли Вы необходимым беседовать со своим ребенком о соблюдении ПДД и 

правилах поведения пешеходов? (выберите, пожалуйста, только один вариант 

ответа) 

1. Да, обязательно 

2. Иногда нужно – в конкретных ситуациях  на улице 

3. Пожалуй, это не обязательно, основное дети и так знают 

8. Из каких источников Ваш ребенок узнает ПДД? (можно выбрать   несколько 

вариантов ответа) 

1. В школе, на тематических классных часах 

2. На внеклассных школьных мероприятиях 

3. Из СМИ (газет, радио, ТВ, Интернета) 

4. От одноклассников, друзей 

5. Во время тематических игр, акций, соревнований, конкурсов («Зеленый огонек», 

«Безопасное колесо», «Внимание, дети!» и т.п.) 

6. Из дополнительной, специальной литературы 

7. Во время встреч, бесед с сотрудниками ГИБДД 

8. Из наглядных пособий, тематических стендов в школе 

9. В семье, от родителей 

 

9.  Как Вы, в целом, оцениваете работу школы по профилактике детского дорожного 

травматизма и обеспечению безопасности детей? (выберите, пожалуйста, только один 

вариант ответа) 

1. Высоко    2. Средне  3. Низко   
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4. Затрудняюсь ответить, очень мало знаю об этом 

 

10. Какие мероприятия по изучению ПДД и профилактике детского дорожного 

травматизма проводятся в школе, где учится Ваш ребенок? (можно выбрать 

несколько вариантов ответа) 

1. Тематические классные часы, беседы 

2. Спортивные мероприятия, соревнования, типа «Безопасное колесо» 

3. Недели, месячники безопасности дорожного движения 

4. Смотры, конкурсы 

5. Конкурсы и выставки тематических стенгазет, рисунков, плакатов 

6. Встречи и беседы с сотрудниками ГИБДД 

7. Оформление и обновление наглядной агитации в классах и рекреациях на 

тематических стендах 

8. Затрудняюсь ответить, очень мало знаю об этом 

 

11. Есть ли в Вашей семье транспортные средства (автомобиль, мотоцикл и т.п.)? 

1. Да                                                2. Нет 

 

12. Есть ли у Вашего ребенка велосипед, мопед? 

1. Да                                                2. Нет 

 

13. Что Вы делаете для обеспечения безопасности Вашего ребенка на улице? (можно 

выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Учу быть внимательным, чтобы избежать опасности 

2. Обучаю правилам дорожного движения и поведения пешехода 

3. Наблюдаю за передвижением ребенка через дорогу 

4. Разрабатываю для него наиболее безопасный маршрут 

5. Рассказываю о последствиях несоблюдения правил 

6. Сопровождаем лично 

7. Ничего не делаю, рассчитываю на его самостоятельность 

 

14. Приходится ли Вашему ребенку переходить дорогу по пути в школу? 

1. Да     2. Нет 

 

15. С кем обычно Ваш ребенок ходит в школу и обратно? 

1. Один 

2. Провожаем и встречаем сами  

3. С друзьями, одноклассниками 

 

 

 

Администрация МБОУ Мало-Вяземской СОШ благодарит Вас за 

сотрудничество! 

             

 

 

                        Безопасность детей – наша общая забота! 
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В каждом учебном 

классе есть уголок 

безопасности, в 

котором обязательными 

являются материалы по 

профилактике БДД 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор школы ______________________Е.С. Меркулова 

                                                                  СХЕМА 

маршрута движения обучающихся МБОУ Мало-Вяземской СОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября каждый обучающийся получает самую безопасную схему 

маршрута до школы. 
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Анкета (для обучающихся при составлении маршрута безопасности) 

 

Оценка и нанесение на карту опасного места по пути в школу. 

 
Эта анкета предназначена для определения возможных опасных мест (улиц, 

перекрестков и переходов через дорогу) на твоем пути в школу. Ты можешь 

пользоваться картой своего района для лучшей ориентации. Если хочешь нарисовать или 

описать несколько опасных мест, попроси у учителя несколько анкет. Если ты ездишь на 

автобусе или родители подвозят тебя, то ты тоже можешь заполнить анкету. 

Необходимо вернуть анкеты учителю. 

 

Напиши свои ответы на вопросы или обведи кружочком правильный 

вариант. 
 

Класс__________________________________________________________ 

 

1. Назови самое опасное место по дороге в школу 

(например, перекресток улиц А и Б) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

2. Это опасное место, когда я: 

1. иду пешком 

2. еду на велосипеде 

3. еду в легковой машине 

4. еду рейсовым автобусом 

 

 

3. Почему ты считаешь это место опасным? 

____________________________________________ 

___________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

4. Как ты думаешь, что можно сделать, для повышения 

безопасности дорожного движения в данном месте? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

5. Напиши для себя инструкцию по безопасному поведению в том 

месте, которое ты отметил. Подумай, какие правила дорожного 

движения тебе надо соблюдать. Что еще тебе надо учитывать для  

своей безопасности? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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Летом работа по профилактике 

ДДТТ продолжается в Летнем 

школьном лагере. К ребятам 

приходят все субъекты 

профилактики, на этот раз в 

гостях была представитель 

КДНиЗП из Одинцово 
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ПРОГРАММА 

по формированию практических умений и навыков у членов школьного 

отряда ЮИД «Светофорчик» 

2017-2020 

 

Пояснительная записка 

 

          В настоящее время все чаще в средствах массовой информации можно 

услышать о тревожной ситуации с детским дорожно-транспортным 

травматизмом,  свидетельство  незнания и несоблюдения детьми Правил 

дорожного движения, о неумении правильно ориентироваться в дорожной 

обстановке. 

          Это потребовало новых подходы к подготовке юных инспекторов 

движения, направленных на формирование осознанно-образцового участника 

дорожного движения, ответственного водителя, будущего сотрудника 

ГИБДД. 

          Одной из эффективных форм профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма является организация и проведение массовых 

мероприятий, которые способствуют развитию мотиваций у детей и 

подростков к соблюдению правил дорожного движения и безопасному 

поведению на дорогах. 

          Данная программа носит социально-педагогическую 

направленность: создаются условия для социальной практики ребенка в 

сфере дорожного движения, накопления нравственного и практического 

опыта. 

          В программе делается акцент на особенности работы детского 

объединения юных инспекторов движения, направленные на формирование 

грамотного участника и убежденного пропагандиста правил дорожного 

движения, способствующие формированию внутренней мотивации у ребенка 

осознанной необходимости безопасного поведения на дороге. 

Данная программа предоставляет участникам возможность выбора видов 

деятельности, которые удовлетворяют их интересы, склонности, потребности 

и позволяет проявить свою активную позицию. 

 

Цель программы: создание условий для социального развития личности 

детей и формирование у них практических умений и навыков безопасного 

поведения на дороге, подготовка юных инспекторов движения к 

агитационной, пропагандистской, информационной деятельности по 

безопасности дорожного движения, ориентация на выбор будущей 

профессии. 

 

Задачи программы: 
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 повышение уровня компетентности, расширение знаний и 

совершенствование умений участников отряда по вопросам безопасного 

поведения в дорожной среде; 

  активизация деятельности отряда ЮИД 

  стимулирование творческой активности участников отряда ЮИД 

«Светофорчик»; 

  выработка у участников отряда активной позиции в обеспечении 

безопасности на дороге; 

  пропаганда среди обучающихся школы  здорового образа жизни и 

повышение их интереса к регулярным занятиям спортом; 

  развитие навыков управления велосипедом в условиях дорожного 

движения; 

  привлечение участников  отряда к участию в пропаганде правил 

безопасного поведения на дороге среди сверстников. 

 

Участники: 
Обучающиеся Мало-Вяземской СОШ в возрасте 10-14 лет, являющиеся 

членами школьного отряда ЮИД и(или) проявляющие интерес и активность 

в изучении и пропаганде Правил дорожного движения. 

 

Сроки реализации программы: 
Программа реализуется в течение 2017-2020 г.г. 

 

Направления реализации программы: 

 

Образовательное - расширение знаний участников отряда о Правилах 

дорожного движения, выработка прочных навыков и способов безопасного 

поведения на дороге. 

Воспитательное - формирование активной жизненной позиции в 

обеспечении собственной безопасности на дороге, правосознания, улучшение 

поведенческой культуры и стереотипов законопослушного поведения 

посредством убеждения в этом других. 

Общественное - организация совместной деятельности по развитию у детей 

навыков общения с различными категориями участников дорожного 

движения, формирование у них позитивного отношения к проблемам 

безопасности дорожного движения, накопление опыта сотрудничества при 

подготовке совместных мероприятий и вовлечение участников отряда в 

работу по пропаганде безопасности дорожного движения. 

 

Формы и методы, используемые при реализации 

программы, выбираются с учетом возрастных особенностей детей: 

в обучении: 

- практический (игры-упражнения, ролевые игры, тренировочные 

упражнения, тренинги, самостоятельная работа); 
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- наглядный (изучение правил дорожного движения на макетах и схемах, 

демонстрация дорожных знаков и технических средств организации 

дорожного движения); 

- словесный (инструктажи, рассказ, беседы, объяснение, разъяснения); 

в воспитании: 

- методы формирования сознания личности, направленные на формирование 

устойчивых убеждений (рассказ, дискуссия, этическая беседа, пример); 

- методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения (воспитывающая ситуация, приучение, упражнения); 

- методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, 

поощрения). 

Ресурсное обеспечение программы 

 

Кадровое обеспечение. 
Непосредственными разработчиками и исполнителями программы являются 

администрация и педагоги дополнительного образования МБОУ Мало-

Вяземской СОШ. 

Финансирование и материально-техническое обеспечение. 
Учредители программы решают вопросы, связанные с финансированием и 

материально-техническим обеспечением программы.  

Основными показателями результативности программы 

являются активное участие детей и подростков в конкурсно-

соревновательных мероприятиях, которые позволяют им 

продемонстрировать свои знания, умения и навыки, полученные в результате 

освоения программы профильной смены, заинтересованность участников 

смены в дальнейшем изучении, соблюдении и пропаганде Правил дорожного 

движения. 

Критерии результативности программы определяются тремя основными 

категориями: 

Образовательной – пополнение знаний участников отряда по вопросам 

безопасного поведения на дороге и деятельности отрядов ЮИД. 

Культурной – закрепление навыков современной транспортной культуры во 

взаимоотношении с различными категориями участников дорожного 

движения. 

Социальной – готовность к социально-значимой деятельности в качестве 

члена отряда ЮИД, воспитание отрицательного отношения к нарушителям 

норм поведения и Правил дорожного движения. 

Ожидаемые результаты: 
 актуализация знаний участников отряда по Правилам дорожного 

движения и безопасного поведения на дороге; 

 развитие у участников отряда навыков общения с различными 

категориями участников дорожного движения; 

 развитие правопослушного, сознательного отношения к соблюдению 

безопасности на дороге; 
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 овладение основными формами агитации и пропаганды ПДД и 

безопасного поведения на дороге; 

 закрепление навыков управления велосипедом с соблюдением Правил и 

требований безопасности движения; 

 формирование у участников отряда положительного эмоционального 

настроя на работу в отрядах юных инспекторов движения; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность и 

безопасность других участников дорожного движения; 

 развитие навыков взаимной поддержки и взаимовыручки во время 

проведения конкурсных и других массовых тематических мероприятий. 

 

Содержание программы 

 

Содержательная часть программы  предполагает мероприятия в рамках 

четырех блоков: 

1 блок - «ЮИДовец – это звучит гордо». 

2 блок - «Соблюдая ПДД». 

3 блок - «Мы – юные помощники ГИБДД». 

4 блок - «Мой друг велосипед». 

 

Блоки включают в себя познавательные и конкурсно-развлекательные 

мероприятия, что позволяет дать участникам отряда необходимую и 

значимую для них информацию и создать условия для творческого 

самовыражения личности, а также наиболее полно реализовать потребности 

участников смены в полноценном летнем отдыхе. 

Познавательные мероприятия  направлены на овладение участниками 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми им как членам отрядов 

ЮИД и включают в себя: 

- теоретические и практические занятия, направленные на углубление 

знаний по Правилам дорожного движения и безопасному поведению на 

дороге, основам пропагандистской деятельности отрядов ЮИД; 

- мастер-классы, которые представляют собой особую форму учебного 

занятия, которая основана на «практических» действиях показа и 

демонстрации решения определенной познавательной и проблемной задачи, 

способствующая освоению определенного содержания при активной роли 

всех участников занятий; 

- беседы-встречи, беседы-дискуссии и т.п., позволяющие участникам смены 

получить навыки эффективного общения, создания благоприятной для 

взаимодействия психологической атмосферы, включая дискуссии по 

различной тематике. 

 

Конкурсно-развлекательные мероприятия  направлены на отработку 

участниками отряда полученных практических знаний и их демонстрация 

через участие в конкурсных мероприятиях: 
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- игровые тренинги, которые дают возможность всем обучающимся 

включиться в практическую деятельность в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на 

дороге, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 

поведением; 

- конкурсные мероприятия (конкурс плакатов и рисунков по безопасности 

дорожного движения «Дорога глазами детей», конкурс агитбригад, конкурс 

ЮИД, позволяющие участникам смены проявить взаимную поддержку и 

взаимопомощь, сотрудничество для того, чтобы достичь успеха в 

выполнении поставленных задач; 

- итоговые соревнования  (соревнование по станциям: ПДД, основы 

медицинских знаний, фигурное вождение велосипеда). 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТРЯДЕ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВДВИЖЕНИЯ (ЮИД) 

«СВЕТОФОРЧИК» 

  

1.Общие положения 
1.1 Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) «Светофорчик» -  это 

добровольное объединение    школьников, которое создано с целью 

воспитания  у обучающихся 

Гражданственности, высокой общей культуры, коллективизма, 

профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации 

пропаганды безопасного поведения  детей на дорогах. 

1.2.  Для руководства отрядом ЮИД приказом образовательного учреждения 

утверждается ответственный преподаватель из числа педагогов, обладающих 

навыками работы с детским коллективом, которому в порядке шефства 

помогает сотрудник ГИБДД, закреплённый за школой. 

  

2. Цели и задачи отряда ЮИД. 
  

2.1 Основными целями создания и деятельности отрядов ЮИД 

являются: активное содействие школе в выработке у школьников активной 

жизненной позиции; 

 изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение 

навыками проведения работы по пропаганде правил дорожного 

движения  и организации этой работы среди детей; 

 овладение умениями оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях; 

 воспитание законопослушных участников дорожного движения, чувства 

коллективизма, дисциплинированности, ответственности за свои 

поступки; 

 ориентация школьников на профессии, необходимые в органах 

внутренних дел; 

  пропаганда здорового образа жизни. 

 

2.2 Основные задачи, решаемые в процессе работы отряда ЮИД: 

 широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного 

поведения на дорогах; 

 углубленное изучение и закрепление  знаний ПДД; 

 овладение навыками работы по пропаганде ПДД; 

 овладение практическими навыками оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим при ДТП; 

 овладение техническими знаниями по устройству и эксплуатации 

велосипеда; 

 организация работы с юными велосипедистами; 
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 организация работы на детской площадке по ПДД. 

  

3. Структура и организация отряда ЮИД. 

  
3.1  Юным инспектором движения могут быть школьники разных возрастов. 

3.2 Численность отряда – не менее 8 человек. При численности 16 и более 

отряд делиться на отделения (звенья). 

3.3. При разновозрастной структуре с численностью свыше 16 человек отряд 

ЮИД делится на два отделения (звена) по возрастному принципу: 

младшее (обучающиеся 2-4 классов) 

старшее (обучающиеся 5-8 классов); 

3.4 Приём в отряд ЮИД и выбытие производится в устной форме. 

  

4. Права и обязанности юного инспектора движения 

  
4.1 Юный инспектор дорожного движения имеет право: 

 участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

отряда и вносить свои предложения; 

 участвовать в патрулировании (ЮИД старшего звена) по соблюдению 

ПДД юными участниками дорожного движения – пешеходами и 

велосипедистами, под руководством работников ГИБДД. 

 быть награждёнными за активную работу в отряде ЮИД грамотой, 

благодарственными письмами, памятными подарками. 

 принимать участие в слётах, конкурсах, смотрах, соревнованиях по 

безопасности дорожного движения. 

4.2 Юный инспектор дорожного движения обязан: 

 дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно 

участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания 

штаба и командиров; 

 пропагандировать среди детей младшего возраста и сверстников 

правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 участвовать в предупреждении нарушений детьми ПДД, беречь и 

укреплять общественный правопорядок; 

5. Обязанности командира отряда. 

Командир отряда обязан: 

 возглавлять работу отряда; 

 контролировать деятельность отделений (звеньев); 

 представлять интересы отряда на Совете школы. 

 

6. Атрибуты отряда ЮИД  

 название отряда; 

 эмблема; 

 девиз; 
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 песня; 

 форма. 

  

7. Основные направления деятельности отряда ЮИД. 

  

7.1 Информационная деятельность посредством СМИ, школьного сайта, 

оформления уголков по безопасности дорожного движения: 

 обновление школьного сайта по ПДД; 

 участие в изготовлении наглядной агитации и методической базы для 

изучения ПДД; 

 ведение документации отряда. 

 организация разъяснительной работы  по теме безопасности дорожного 

движения; 

 проведение мероприятий по ПДД. 

  

7.2  Шефская деятельность: 

 проведение занятий по ПДД с дошкольниками и младшими 

школьниками; 

 оказание помощи учителям, воспитателям в организации с детьми 

конкурсов, игр, утренников по безопасности дорожного движения; 

 оказание помощи в создании простейших макетов, настольных игр по 

ПДД; 

 сопровождение вместе с педагогом  групп детей при различных 

передвижениях. 

 

7.3 Патрульная деятельность. 

 рейды под руководством взрослых с целью предотвращения и 

предупреждения нарушений ПДД со стороны детей и подростков 

 работа  с детьми нарушителями ПДД. 

  

8. Документация отряда ЮИД. 
  

         В отряде ведутся следующие документы: 

 программа; 

 список отряда;  

 план работы на год; 

 совместный план работы с ГИБДД; 

 журнал учёта проводимых мероприятий; 

 журнал патрулирования; 

 летопись отряда. 
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Для безопасного передвижения колонн обучающихся были закуплены 250 

специальных жилетов со светоотражающими поверхностями 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Парадная форма 

отряда ЮИД и 

форма для 

повседневных 

занятий: белая 

футболка и синяя 

бейсболка. 
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УСТАВ  

членов отряда юных инспекторов движения «Светофорчик» 

Отряд юных инспекторов движения «Светофорчик» – добровольное 

объединения школьников, которое создано с целью воспитания у них 

гражданственности, высокой общей культуры, коллективизма, 

профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации 

пропаганды безопасного поведения среди детей дошкольного и школьного 

возраста. 

 

1.Юный инспектор движения обязан: 
1.1. Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно 

участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания штаба 

и командира 

1.2. Изучать Правила дорожного движения и быть примером в их 

соблюдении. 

1.3. Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего 

школьного и дошкольного возраста по пропаганде Правил дорожного 

движения. 

1.4. Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать 

в предупреждении нарушений детьми Правил дорожного движения. 

1.5. Укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и 

спортом. 

 

2.Юный инспектор движения имеет право: 

2.1.Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

отряда, и вносить соответствующие предложения. 

2.2. Избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов движения. 

2.3. Овладев знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

получить звание «Юный инспектор по безопасности движения! Звание 

присваивается после проверки умений в практической работе. В 

торжественной обстановке юному инспектору вручаются удостоверение, 

значок и нарукавная повязка. 

2.4. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 

дорожного движения и общественного порядка в местные органы милиции и 

ГИБДД. 

2.5. Носить установленные знаки различия юных инспекторов движения.2.6. 

Под руководством работников полиции, членов общественных 

формирований правоохранительной направленности (добровольных дружин) 

участвовать в патрулировании улиц, микрорайона школы, в организации 

разумного досуга детей и подростков. 
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Даже 

старшеклассников 

не оставляют 

равнодушными 

такие 

неформальные 

встречи с 

инспекторами 

ГИБДД 
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ПЛАН РАБОТЫ ОТРЯДА ЮИД  

Сентябрь. 

1. Провести встречу с инспектором ГИБДД. 

2. Провести организационное собрание с членами отряда ЮИД. Принять 

новых членов. 

3. Подготовить и принять участие в празднике “Посвящение 

первоклассников в пешеходы” 

4. Провести во всех классах беседы по Правилам дорожного движения. 

5. Обновить уголок безопасности дорожного движения. 

Октябрь. 

1. Провести в начальных классах конкурс рисунков “Правила дорожного 

движения - наши верные друзья”. 

2. Из лучших рисунков оформить выставку и провести экскурсию для детей. 

3. Организовать школьный фестиваль “Творчество юных - за безопасность 

дорожного движения.” 

Ноябрь. 

1. Выпустить агитационный плакат - напоминание ребятам о соблюдении 

Правил движения в дни осенних каникул. 

2. Подготовить программу агитбригады и выступить среди своих 

школьников. 

3. Принять участие в районном конкурсе агитбригад. 

Декабрь. 

1. Провести силами отряда по всем классам викторину по ПДД. Подвести 

итоги. Отметить лучших. 

2. Перед началом зимних каникул провести по всем классам беседы о 

безопасности. 

Январь. 

1. В ходе каникул провести рейды “Юный пешеход” в микрорайоне школы с 

целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Выступить с программой агитбригады в подшефном детском саду. 

3. Организовать конкурс среди школьников на лучшую песню, 

стихотворение по правилам дорожного движения. Провести праздник и 

наградить лучших. 



53 

 

Февраль. 

1. Провести соревнования на лучшего знатока правил дорожного движения 

среди обучающихся 5-8 классов. Подвести итоги. 

2. Провести встречу с работниками ГИБДД. 

Март. 

1. Организовать подготовку к конкурсу творческих работ по ПДД. 

2. Провести зачетные занятия по ПДД в 5-8 классах. 

3. Провести проверку знаний по ПДД в 1-4 с ними теоретические и 

практические занятия. 

4. Перед началом весенних каникул, выпустить листовку-обращение и 

поместить ее на видном месте. 

5. Принять участие в районных соревнованиях ЮИД. 

Апрель.  

1. Провести теоретические и практические занятия с велосипедистами. 

2. Организовать подготовку и провести школьные соревнования “Безопасное 

колесо”. 

3. Провести игру “Пешеходы и водители” в начальных классах. 

Май.  

1. Подготовиться и принять участие в районных соревнованиях “Безопасное 

колесо”. 

2. Провести “Неделю безопасности”, посвященную окончанию учебного 

года. 

3. Организовать и провести рейды “Юный пешеход” и “Юный 

велосипедист”. 

4. Принять участие в проведении зачетных уроков по ПДД во всех классах с 

практическими занятиями на учебной площадке. 

Июнь.. 

1. Организовать работу отряда ЮИД в лагере дневного пребывания 

школьников.  
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Юидовцы 

поддерживают 

тренировочную 

разметку на 

школьном дворе 

в надлежащем 

состоянии 

На самодельном 

тренировочном макете можно 

создавать различные 

дорожные ситуации 
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Учебно-тематический план отряда ЮИД 

№ п/п Разделы и темы Всего 

часов 

Теория Прак-

тика 

1 Организационное занятие. 1 1  

2 Изучение правил дорожного движения.    

2.1. Правила поведения на улицах и дорогах. Детский 

дорожно-транспортный травматизм. 

2 2  

2.2. Виды транспорта. Личный и общественный 

транспорт нашего города, безопасное поведение 

при пользовании общественным и личным 

транспортом. 

1 1  

2.3. Правила дорожного движения. Обязанности 

пешеходов и пассажиров. 

1 1  

2.4. История автотранспорта. Безопасное движение. 1 1  

2.5. Устройство велосипеда. Правила для 

велосипедистов. 

1 1  

2.6. Перекрестки. Их виды. Безопасное поведение 

пешехода на перекрестках. Дорожная разметка. 

1 1  

2.7. Светофорное регулирование. Значение сигналов 

светофора для водителей и пешеходов. Виды 

светофоров. 

1 1  

2.8. Правовые обязанности граждан, ответственность 

за их выполнение. 

1 1  

2.9. Дорожные знаки, их значение. 1 1  

2.10 Сигналы регулировщика. 1 1  

2.11. История службы ГИБДД. Задачи по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

1 1  

3. Практические занятия.    

3.1. Экскурсия в ГИБДД, знакомство со службой 

работников ГИБДД. 

2  2 

3.2. Наблюдение за движением транспорта и 

поведением пешеходов на пешеходном переходе 

напротив школы. 

1  1 

3.3. Изготовление наглядных пособий по правилам 

дорожного движения. 

1  1 

3.4. Изготовление игр по правилам дорожного 

движения. 

1  1 

3.5. Подготовка к соревнованиям «Безопасное 

колесо». 

2  2 
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3.6. Подготовка к выступлениям в начальных классах 

школ и детских дошкольных учреждениях. 

2  2 

4 Медицинская подготовка.    

4.1. Изучение состава медицинской аптечки первой 

помощи. 

1  1 

4.2. Изучение приемов оказания первой помощи 

Пострадавшим 

-искусственное дыхание 

-виды травм (ушибы, вывихи, переломы) 

-виды повязок, навыки по их применению 

-виды кровотечений, способы их остановки 

2 1 1 

5 Работа по пропаганде безопасного поведения 

на дорогах и улицах. 

   

5.1. Утренник для детей начальных классов «В 

гостях у Светофорчика». 

1  1 

5.2. Выступление детей (членов отряда ЮИД) по 

правилам дорожного движения в детских 

дошкольных учреждениях. 

2  2 

5.3. Просмотр видеофильмов по правилам дорожного 

движения. 

1  1 

5.4. Выпуск стенгазеты по вопросам соблюдения 

ПДД школьниками. 

1  1 

5.5. Выпуск листов «Это должен знать каждый». 1  1 

5.6. Участие в районном конкурсе «Безопасное 

колесо». 

1  1 

6. Проведение массовой информации.    

6.1. Занятия с редактором Школьной газеты «Малые 

ВязеМЫ» по правилам написания заметок в 

газеты. 

1  1 

7 Проверка знаний.    

7.1. Сдача зачета и получение  удостоверения члена 

ЮИД. 

1  1 

 Итого 34 14 20 
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Младший состав отряда ЮИД «Светофорчик» также ведет активную 

пропагандистскую деятельность. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ № 1 

 

Стр.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оборотная сторона. Памятка складывается  на три части. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборотная сторона. Памятка складывается  на три части. 
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Такие разные классные часы… 
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Операция  «Зебра» проходит перед каждыми каникулами. 

 

  

 


