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Общие сведения  

 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение Покровская                                     

средняя школа муниципального образования «Цильнинский район» 

Ульяновской области                                    .                                                       

.                                          (наименование ОУ) 

Тип ОУ казённое учреждение                                                                       . 

Юридический адрес ОУ: 433601, Ульяновская область, Цильнинский 

район, с. Покровское, ул. Советская, д. № 14                                             . 

Фактический адрес ОУ: 433601, Ульяновская область, Цильнинский район, 

с. Покровское, ул. Советская, д. № 14                                                           . 

 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий) Тигров В.А.                             8(84245)32175     . 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Ураксина Е.В.                          .   8(84245)32175      . 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Иванова Н.Е.                        .  8(84245)32175       . 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       Инженер РОО                         .  Ханафиев Р.Р.       .                            
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            8(84245)22435                                                   . 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции             инспектор по пропаганде         Камалова О.В.       

.                                                                        (должность)                                                    (фамилия, имя, отчество) 

                                             89378834345                                                            . 
                                                                          (телефон) 

                                             инспектор ДПС                      .  Жилкин А.В.        . 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                          89041872515                                                       . 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            Организатор ОБЖ              .    Пименов Д.А.           

.                                                              (должность)                                                              (фамилия, имя, отчество) 

                                                 8(84245)32175                                           . 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                               Семёнов А.В.       .      89374566361     . 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                         Семёнов А.В.       .      89774566361     . 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

Количество учащихся: 58                                                                                    . 

Наличие уголка по БДД : в холле учебного корпуса №1                                 . 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД:  в холле учебного корпуса №1                                  

 

Наличие автобуса в ОУ:  ПАЗ 32053-70, г/н М696ЕТ73                                 . 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса:  ОУ                                                                                      . 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 
Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 15:05 

2-ая смена: нет 

внеклассные занятия: 15:30 – 19:00 

Телефоны оперативных служб: 

01 – Пожарная часть              . 

02 – Милиция                         . 

03 – Скорая мед. помощь       . 

04 – Аварийная газовая служба 

112 – Единая спасательная служба МЧС 

 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 
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1. План схема ОУ 

План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных 

средств и детей 

Образец схемы. 
 

                                                                   Трасса р.п. Цильна – с. Б. Нагаткино 

                                                            

                                                                                                                             

                                                              
 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                       
                                                                                   

      
         
 
 
 
 
 
 

                                                      ул. Советская                                                
 
 

                                                                                     
 
Ул. Комсомольская 
 
-движение транспортных средств 
-движение детей (учеников) в (из) образовательного учреждения 
- жилая зона 

 

ОУ 

ул. Советская, д 14 

С

 

тадион 

 

Луг 

 

Луг 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей. 

 

 

 

                                                                    

                                                            
                                                                                                                             

                                                              
 

                                                      

                                                                      
 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                       
                                                                                   

      
         
 
 
 
 
 
 

                                                      ул. Советская                                                
 
 
                                                                                 
-движение транспортных средств 

 

- ограждение территории школы 

- направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ 

ул. Советская, д. 14 
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ   

 

 
 

                                                                                   

                                                            

                                                                                                                             

                                                              
 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                       
                                                                                   

      
         
 
 
 
 
 
 

                                                      ул. Советская                                                
 
 
                                                                                

                                                                                                                              
                                                                                                                                         Парк 

 
-жилые застройки 
 
направление безопасного движения группы детей и к стадиону, к парку  

 

 

 

 

 

 

ОУ 

ул. Советская, д. 14 

Стадион 

 

Луг 

 

Луг 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- движение грузовых транспортных средств 

 

- движение детей и подростков на территории образовательного учреждения 

 

- место загрузки/погрузки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ 

ул. Советская, д. 14 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

Маршрут движения автобуса МОУ Покровская СШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- маршрут движения автобуса ОУ 

 

   - место посадки / высадки детей 

с. С. Бугурна 

 

 

                        

      
 

 

 

     

 

                            

                                            
                                                  

 

 

                                                    

 

 

                                                              

                                                                                                           

 

 

 с. Покровская  

                                                                                                                
                       

                                            

                                                                                                                                                                                                        
 

                                                                            с. Б. Репьевка 

Стадион 

ОУ 

ул. Советская, 

д. 14 
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Безопасное расположение остановки автобуса и безопасные пути 

следования учащихся. 
 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  движение школьного автобуса  

 

   - движение детей и подростков к месту посадки / высадки 

 

   - место посадки / высадки детей 

 

 

 

 

Стадион 

ОУ 

ул. Советская, 

д. 14 
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Схема маршрута 

 (общий вид на картографической основе) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

к паспорту 

дорожной безопасности образовательного учреждения 

 

_Муниципальное общеобразовательное учреждение Покровская 

средняя школа муниципального образования «Цильнинский район» 

Ульяновской области 

(наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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         Муниципальное общеобразовательное учреждение  

 Покровская средняя школа МО «Цильнинский район»  

Ульяновской области 

 

П Р И К А З 

 

                 11.01.2021 г.                                                                             № 7 

 

 

О назначении ответственного лица за предупреждение и профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, за работу по организации 

обучения детей  ПДД, за работу отряда ЮИДД в 2021 году 

 

В соответствии с требованиями Правил дорожного движения (ПДД), 

приказа Минтранса России №27 от 1995 года 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить ответственным лицом  за предупреждение и 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, за 

работу по организации обучения детей  ПДД заместителя директора 

школы по ВР  Иванову Н.Е. 

2. Назначить ответственным лицом  за работу отряда ЮИДД 

заместителя директора школы по ВР  Иванову Н.Е. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

 

 

         Директор школы:                  В.А. Тигров 

    

 

  С приказом ознакомлены: 
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План работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма МОУ Покровской СШ 

на 2021-2022 учебный год 

№  Мероприятия  
 Сроки  

исполнения  
Ответственные 

1.  

Планирование работы по 

предупреждению детского 

транспортного травматизма в 

общешкольных планах и в планах 

классных руководителей.  

В течение  

учебного года 

Зам.директора по ВР 

руководитель отряда ЮИД 

классные руководители 

2.  

Проведение семинаров с учителями 

начальных классов и классными 

руководителями 1-11 классов: 

- о методике обучения учащихся 

Правилам дорожного движения; 

- о формах внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма; 

 

 

 

сентябрь 

декабрь 

Зам.директора по ВР 

руководитель отряда ЮИД 

классные руководители 

3.  

Проведение классных часов в 1-11 

классах о правилах дорожного 

движения  

в течение года 
Классные руководители, 

актив отряда ЮИД 

4.  

Доведение до сведения родителей и 

обсуждение в классах, на линейках, в 

стенгазетах каждый случай нарушения 

детьми Правил дорожного движения.  

в течение 

учебного года 

после каждого 

нарушения 

Зам.директора по ВР 

руководитель отряда ЮИД 

классные руководители 

5.  

Ежедневное проведение учителями 

начальных классов на последнем уроке 

пятиминуток напоминаний о 

соблюдении Правил дорожного 

движения, обращение внимания детей 

на погодные условия.  

в течение 

учебного года 

 

Учителя начальных классов 

 

 

6.  

Проведение классными 

руководителями пятиминуток-

напоминаний о соблюдении Правил 

дорожного движения, обращение 

внимания детей на погодные условия.  

в течение 

учебного года 

Классные руководители 5-11 

классов 

 

 

7.  
Проведение общешкольных 

тематических линеек 
в течение года 

Зам.директора по ВР 

руководитель отряда ЮИД 

классные руководители 

8.  
Организация работы отряда юных 

инспекторов движения «ГИБДДешка» 
сентябрь  

Зам.директора по ВР 

руководитель отряда ЮИД 

9.  

Проведение инструктажа с учащимися 

по правилам безопасного движения в 

период каникул. 

октябрь, ноябрь, 

декабрь, февраль, 

апрель 

Зам.директора по ВР 

руководитель отряда ЮИД 

классные руководители 

10.  
Оформление в дневниках учащихся 

начальных классов схем маршрутов 
сентябрь  Учителя начальных классов 

«Утверждаю» 
И.о директора  МОУ 

Покровской СШ                                                                                            

_________ Иванова Н.Е. 

« _____» __________ 2021г. 
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безопасного движения в школу и 

обратно 

11.  

Беседы на родительских собраниях на 

темы:  

- “Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге”; 

- “Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и 

обратно” 

 

сентябрь  

 

 

январь  

Инспектор ГИБДД, 

классные руководители 

12.  
Профилактические беседы с 

родителями (индивидуальные и 

родительские собрания) 

в течение года 

Члены отряда ЮИДД, 

инспектор ГИБДД, классные 

руководители 

13.  

Распространение листовок «Не 

спешите водители – вы ведь тоже 

родители!» 

сентябрь Руководитель отряда ЮИД 

14.  
 «Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

сентябрь (3,4 

неделя) 

Зам.директора по ВР 

руководитель отряда ЮИД 

классный руководитель 1 

класса 

15.  
Обновление стенда отряда ЮИД  

 

октябрь  

(1 неделя) 
Руководитель отряда ЮИД 

16.  
Участие в акции «Светлячок» по 

предупреждению ДДТТ 
1 октября 

Зам.директора по ВР 

руководитель отряда ЮИД 

классные руководители 

17.  

Распространение листовок «Чтобы 

избежать опасности, пристегните 

ремень безопасности!» 

октябрь 
Руководитель отряда ЮИД 

 

18.  
«Страна дорожных знаков», 

тренировочное занятие для 2-4 кл. 
октябрь 

Зам.директора по ВР 

руководитель отряда ЮИД 

классные руководители 

19.  
«Учимся дружить с дорогой», игра для 

5-6 кл. 
октябрь 

Зам.директора по ВР 

руководитель отряда ЮИД 

классные руководители 

20.  

Выставка рисунков и поделок 

«Безопасность – дорога в будущее», 

для 1-4, 5-6 кл. 

октябрь 
Зам.директора по ВР 

руководитель отряда ЮИД 

классные руководители 

21.  
Распространение листовок «Водителям 

и пешеходам» 
ноябрь 

Руководитель отряда ЮИД 

 

22.  
Участие в районном конкурсе 

рисунков «Мы – за безопасность!» 
ноябрь-январь 

Зам.директора по ВР 

Руководитель отряда ЮИД 

 

23.  
Игра–путешествие «Авторалли» 7- 8 

кл. 
ноябрь 

Зам.директора по ВР 

руководитель отряда ЮИД 

классные руководители 

24.  
Участие в  акции «Безопасность на 

дороге – дело каждого!» 

ноябрь 

(3,4 неделя) 

Зам.директора по ВР 

руководитель отряда ЮИД 

классные руководители 

25.  Участие в  акции по предупреждению декабрь Зам.директора по ВР 
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детского дорожно-транспортного 

травматизма «В новый год  без 

аварий» 

(1-2 неделя) руководитель отряда ЮИД 

классные руководители 

26.  
Проведение конкурса рисунков на 

тему «Дорога глазами детей» 

декабрь 

(1-3 неделя) 

Зам.директора по ВР 

руководитель отряда ЮИД 

классные руководители 

27.  
Проведение конкурса сочинений на 

тему «Безопасный город» 

декабрь 

(1-3 неделя) 

Зам.директора по ВР 

руководитель отряда ЮИД 

классные руководители 

28.  
Викторина «Знатоки правил 

дорожного движения» 7-9 кл. 
январь 

Зам.директора по ВР 

руководитель отряда ЮИД 

классные руководители 

29.  
Проведение школьного конкурса среди 

3-4 классов на лучшего знатока ПДД 

февраль 

(1-4 неделя) 

Зам.директора по ВР 

руководитель отряда ЮИД 

классные руководители 

30.  

Участие в  конкурсе мультимедийных 

презентаций образовательных 

учреждений по профилактике и 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма «Мы за 

безопасность на дорогах!» 

февраль 

(3-4 неделя) 

Зам.директора по ВР 

руководитель отряда ЮИД 

классные руководители 

31.  

Обновление стенда. Выпуск листовок 

«Через дорогу не беги – жизнь свою 

побереги!» 

март 
Руководитель отряда ЮИД 

 

32.  
Проведение школьного конкурса – 

путешествия по станциям «Вперед, 

пешеход!» среди 4-х классов 

март 

(1 неделя) 

Руководитель отряда ЮИД 

члены отряда ЮИД 

33.  
Проведение викторины по ПДД в 1-3 

классах 

апрель 

(1,2 неделя) 

Зам.директора по ВР 

руководитель отряда ЮИД 

классные руководители 

34.  
Участие в  акции «Мы все участники 

дорожного движения» 

 апрель 

(2,3 неделя) 

Зам.директора по ВР 

руководитель отряда ЮИД 

классные руководители 

35.  
Итоговая линейка и выступление 

агитбригады «Красная шапочка в 

стране безопасных наук» 

май 

(4 неделя) 

Зам.директора по ВР 

руководитель отряда ЮИД 

классные руководители 

36.  
Проведение недели безопасности 

дорожного движения 

май 

(1,2 неделя) 

Зам.директора по ВР 

руководитель отряда ЮИД 

классные руководители 

37.  

Профилактические беседы по ПДД во 

время проведения летних 

оздоровительных мероприятий. 

Май, июнь 
Зам.директора по ВР 

руководитель отряда ЮИД 

классные руководители 
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Темы классных часов по изучению  

 правил дорожного движения 

 
1-й класс 

 

№ Темы занятий кол. часов 
1. Вводное занятие «Мы идём в школу».  1 

2 Где мы живём. Наша улица. 1 

3 Движение пешеходов по улицам и дорогам.  1 

4 Общие правила перехода улиц и дорог.  1 

5 Сигналы (жесты) регулировщика. 1 

6 Дорожные знаки.  1 

7 Где можно играть?  1 

8 Мы - пассажиры.  1 

9 А знаешь ли ты, что такое цвет-сигнал?  1 

10 Обобщающее занятие.  1 

 

2-й класс 
 

 

№ Темы занятий кол. часов 
1.   Вводное занятие. 

 Основные правила поведения учащихся на улице, дороге.  
1 

2.  Элементы улиц и дорог.  1 
3.  Движение пешеходов по улицам и дорогам.  1 
4.  Правила перехода улиц и дорог.  1 
5.  Регулирование дорожного движения.  1 
6.  Дорожные знаки.  1 
7.  Обязанности пассажиров.  1 
8.   Обязанности пешеходов 1 
9.  Ответственность пешеходов за нарушение ПДД 1 
10.  Итоговое занятие. Игры и соревнования по правилам 

безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах 

1 

 

 

 

3-й класс 
 

№ Темы занятий кол. часов 
1. Вводное занятие. Викторина «Знаешь ли ты ПДД ?»  1. 

2. Виды транспортных средств. Тормозной путь транспортных 

средств.  

1. 

3. Правила дорожного движения.  1. 
4. Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров.  1. 

5. Организация движения, технические средства регулирования 

движения. 

1. 

6. Светофорное регулирование.  1. 

7. Дорожные знаки.  1. 
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8. Железная дорога.  1. 

9. Обязанности пешеходов. Викторина «Как ты знаешь ПДД?» 1. 

10. Итоговое занятие. 1. 

 

4-й класс 

№ Темы занятий кол. часов 
1. Вводное занятие «Что я знаю о ПДД?»  1. 

2. Отряды юных инспекторов движения 1. 

3. История автомототранспорта и проблемы безопасного 

движения.  

1. 

4. Сигналы светофора и регулировщика.  1. 

5. Предупредительные сигналы транспортных средств.  1. 

6. Дорожные знаки и их группы. История возникновения и 

развития дорожных знаков.  

1. 

7. Дорожная разметка и её предназначение. 1. 

8. Общие требования к водителям велосипедов.  1. 

9. ГИБДД и ДПС.  1. 

10. Итоговое занятие. Игры и соревнования по правилам 

безопасного поведения учащихся на дорогах. 

1. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  

1-4-х классов. 
Знать:  

 основные термины и понятия; 

 общие положения Правил дорожного движения; 

 правила перехода проезжей части на площадях, перекрёстках; 

 правила посадки и высадки из общественного транспорта; 

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

легкового автомобиля. 

Уметь:  

 правильно вести себя, оказавшись в экстремальных ситуациях на проезжей 

части дороги;  

 пользоваться общественным транспортом;  

 самостоятельно выбрать безопасный путь движения в той или иной местности. 

5-й класс 

№ Темы занятий кол. часов 
1.  Вводное занятие. Правила движения - закон улиц и дорог.  1. 

2. Причины дорожно-транспортных происшествий.  1. 

3. Формы регулирования дорожного движения. Сигналы 

светофора. Сигналы регулировщика.  

1. 

4. Формы регулирования дорожного движения. Дорожная 

разметка и дорожные знаки, дополнительные средства 

информации. 

1. 

5. Организация дорожного движения. Правила перехода улиц и 1. 
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дорог.  

6. Типичные опасные ситуации на дорогах с пешеходами.  1. 

7. Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки». 1. 

8. Транспортные средства и дорожное движение.  1. 

9. .Правила езды на велосипеде.  1. 

10. Итоговое занятие. Игра «Весёлый перекрёсток». 1. 

6-й класс 

№ Темы занятий кол. часов 
1. Вводное занятие. Дорожно-транспортные происшествия. 

Причины ДТП.  

1. 

2. Формы регулирования движения. Сигналы светофора и 

регулировщика. Дорожная разметка, дорожные знаки.  

1. 

3. Правила безопасного поведения пешеходов и пассажиров.  1. 

4. Организация дорожного движения.. Правила перехода улиц , 

дорог, перекрёстков.  

1. 

5. Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки».  1. 

6. Правила безопасности при переходе и проезде 

железнодорожных переездов. 

1. 

7. Труд водителя.  1. 

8. Номерные опознавательные знаки и надписи на транспортных 

средствах. 

1. 

9. Правила движения велосипедистов. Дополнительные 

требования к движению велосипедистов.  

1. 

10. Итоговое занятие.     Культура     транспортного     поведения     

и ответственность за нарушение ПДД. 

1. 

7-й класс 

№ Темы занятий кол. часов 
1.  Россия - страна автомобилей.  1. 

2. Формы  регулирования  движения.  Сигналы  светофора.  

Сигналы регулировщика. Дорожная разметка.  

1. 

3. Дорожные знаки. 1. 

4. На   загородных   дорогах.   Правила   перехода   улиц,   дорог, 

перекрёстков.  

1. 

5. Причины ДТП.  Оказание пострадавшим первой доврачебной 

помощи. 

1. 

6. Правила  поведения  при  ДТП.Оказание  пострадавшим  

первой доврачебной помощи (практическое занятие).  

1. 

7. Роллинг.  1. 

8. Дополнительные требования к движению велосипедистов.  1. 

9. Железная дорога.  1. 

10. ГИБДД.    Ответственность    за    нарушения    правил    

дорожного движения. 

1. 

8-й класс 

№ Темы занятий кол. часов 
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1. Правила движения - закон улиц и дорог.  1. 

2. Дорожная азбука.  1. 

3. Регулирование движения транспортных средств.  1. 

4. Движение пешеходов по улицам и дорогам.  1. 

5. Транспортные средства на улицах и дорогах 1. 

6. Правила пользования пассажирским транспортом.  1. 

7. Велосипед и мопед. Правила перевозки пассажиров.  1. 

8. Проезд железнодорожных переездов.  1. 

9. Правила  поведения  при  ДТП.   Оказание  пострадавшим  

первой доврачебной помощи.  

1. 

10. Итоговое занятие. 1. 

9-й класс 

№ Темы занятий кол. часов 
1. Вводное занятие. Мы - пешеходы.  1. 

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

3. Причины несчастий, происходящих с пешеходами .  1. 

4. Опасные ситуации по вине водителей.  1. 

5. Опасные ситуации по вине пешеходов.  1. 

6. Опасные ситуации, возникшие из-за неисправностей 

транспортных средств, дорог, освещения.  

1. 

7.  Внимание: пешеходы.  1. 

8. Шагаем по дороге.  1. 

9. Наш друг светофор светит не только нам 1. 

10. Итоговое занятие. Тест. 1. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

5-9 классов. 
Знать:  

 правила дорожного движения; 

 группы знаков и их назначение, место установки; 

 назначение дорожной разметки и её виды; 

 правила безопасного поведения на улице, на дороге; 

 правила   пользования общественным и личным транспортом; 

Уметь: 

 самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог; 

 пользоваться общественным транспортом; 

 применять знания правил дорожного движения на практике. 
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10-й класс 

№ Темы занятий Кол. часов 

1. Вводное занятие. Роль автомобильного транспорта в экономике 

города. 

1. 

2. Регулирование          движения.          Сигналы регулировщика. 

Выполнение его сигналов. 

1 

3. Дорожные знаки : - предупреждающие знаки ; -знаки приоритета ; - 

запрещающие знаки ; - предписывающие знаки ; - знаки особых 

предписаний ; - информационные знаки ; - знаки дополнительной 

информации (таблички) 

1. 

4. Причины ДДТТ. Мероприятия, проводимые по их 

предупреждению. 

1. 

5. Правила      передвижения      группами      по населённому    

пункту.    Выбор    безопасных маршрутов. 

1 

6. Первая медицинская помощь при ДТП. 1 

7. На загородной дороге. 1 

8. Правила безопасного поведения при пожаре в общественном 

транспорте. 

1 

9. Правила перевозки пассажиров. 1 

10. Итоговое занятие. 1 

11-й класс 

№ 

п/п 

Темы занятий кл. часов 

1. Основные понятия и термины  1 

2. Перекрёстки и их виды. Правила 

поведения на перекрестках. 

 1 

3. Дорожные знаки и их группы.  1 

4. Правила      пользования      

общественным транспортом . Культура 

поведения. 

 1 

5. Опознавательные    знаки    

транспортных средств. 

 1 

6. Применение специальных сигналов.  1 

7. Правила  пользования  

железнодорожным транспортом. 

Железнодорожный переезд. 

 1 

8. ДТП. Их причины и последствия.  1 

9. Оказание первой медицинской помощи.  1 

10. Культура транспортного поведения.   
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Фотоотчёты 

 

29.09.2020г «Посвящение в пешеходы» 
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22.09.2020 г. Игра «В стране дорожных знаков» 

 

2.12.2020 г. «Просмотр видеофильма по ПДД» 
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2.03.2021г. Игра «Азбука дорожных знаков» 
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14.04.2021 г. Встреча с инспекторами ДПС 

 

22.04.2021 г. «Безопасное колесо – 2021» 
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2.06.2021 г. Встреча с инспектором ГИБДД Камаловой О.В. 

 

Отряд ЮИД «ГИБДДешки» 


