
 

 



 

 



 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПАСПОРТА 

ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

Паспорт дорожной безопасности МБОУ «Ялтинская 

школа № 8 имени Д.М. Гребенкина» (далее Паспорт) 

является информационно-справочным документом, в 

котором отражаются сведения о соответствии 

требованиям дорожной безопасности, и устанавливаются 

требования, подтверждающие готовность МБОУ «Ялтинская школа № 8 имени Д.М. 

Гребенкина» обеспечивать проведение необходимых мероприятий по защите обучающихся, 

связанных с дорожно-транспортным происшествием. 

  Разработка паспорта дорожной безопасности осуществляется администрацией МБОУ 

«Ялтинская школа № 8 имени Д.М. Гребенкина» с учетом настоящих требований и 

предложений органов государственной инспекции безопасности дорожного движения г. 

Ялта. 

 Паспорт безопасности составляется на текущий период и дополняется иликорректируется 

по мере внесения изменений в документальные сведения, включенные в паспорт, с указанием 

причин и даты их внесения (например, завершение реконструкции или капитального 

ремонта, изменение схемы, и другие). При заполнении паспорта дорожной безопасности 

образовательного учреждения разрешается вносить дополнительную информацию с учетом 

особенностей объекта образования. 

 Актуализация паспорта (переоформление) осуществляется каждые 3 года с момента его 

утверждения. Уточнение данных осуществляется ежегодно по состоянию на 1 сентября 

учебного года. Паспорт регистрируется в установленном делопроизводством порядке, 

ведется отдельным переходящим делом. 

 По окончании срока действия паспорта, его повреждении и невозможности дальнейшего 

ведения оформляется новый паспорт, в который из ранее заведённого паспорта переносится 

информация, не утратившая значения на момент его переоформления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

3. ПЛАН-СХЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и обучающихся. 

 

 

 

 
 



 

3.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест 

 

 
 



 

 

3.3. Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ 

 
 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

1. СИСТЕМА РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

 

План мероприятий 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: 

 

Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных 

интересов путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий;  

формирование у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности. 

 

Задачи: 

 

 изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка 

практических навыков, необходимых участникам дорожного движения; 

  воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

 развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к 

пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 

  активизация познавательной активности в различных областях 

деятельности человека, связанных с безопасной жизнедеятельностью; 

  формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в 

транспорте; 

  овладение умениями оказания первой помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях; 

  формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по 

основам безопасного поведения на дорогах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

на 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(приложение к годовому плану воспитательной 

работы на 2020 - 2021 учебный год) 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. Проведение общешкольного собрания с 

приглашением инспектора ГБДД о 

профилактике детского травматизма 1-4 классы, 5-

11 классы 

Сентябрь 2020 г. 

Февраль 2021 г 

Заместитель директора 

по ВР 

Козяр С.Н. 

2. Уточнение списков, обучающихся по классам, 

которые имеют ролики, скейты, велосипеды, 

мотоциклы. Списки прописать в журнале, с 

данными обучающимися провести дополнительные 

занятия, беседы по ПДД. Составление схем 

движения, 

обучающихся по маршрутам: дом-школа-дом. 

Сентябрь 2020 г 

 

Классные руководители, 

отряд ЮИД, 

родительская 

общественность 

3. Обновление информации стенда по ПДД Сентябрь 2020 г 

 

Заместитель директора 

по ВР 

Козяр С.Н. 

Совет старшеклассников 

4. Проведение диктантов по параллелям по 

правилам дорожного движения 

Октябрь  

2020 г. 

Классные руководители  

1-11 классов 

5. Проведение совместного рейда с 

сотрудниками ГИБДД «За безопасность на 

дорогах» (патрулирование, дорог около школы 

ГАИ) 

Сентябрь 2020 г 

Январь 2021 г. 

Заместитель директора 

по ВР, 

сотрудники ГАИ 

6. Беседы сотрудников ГАИ с обучающимися Сентябрь 2020, 

декабрь 2020, 

март 2021, апрель 

2021 г. 

Заместитель директора 

по ВР, 

сотрудники ГАИ 

7. В рамках операции «Внимание – дети!» 

провести Неделю безопасности. 

Сентябрь  

2020 г. 

Классные руководители  

1-11 классов 

8. Проведение конкурса рисунков в 1-5 

классах,  

Конкурс плакатов 6-11 классов 

на тему: «Пешеходы всех стран 

соединяйтесь!» 

Октябрь 2020 г. 

апрель 2021 г. 

Классные руководители  

1-11 классов, 

педагог-организатор 

9. Ежемесячно проводить кинолекторий по 

вопросам профилактики детского 

травматизма на дорогах; пропаганды 

правил дорожного движения. 

1 раз в месяц в 

течение учебного 

года 

Классные руководители  

1-11 классов 

10. На педагогическом совете, совещании при 

директоре, МО классных руководителей 

рассматривать вопросы о мерах 

предупреждения детского травматизма в 

школе. 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 



 

11. Проведение по параллелям 1-5 классах- 

списывание; 6-11 классах- диктанты по ПДД 

Апрель 2021 г. Классные руководители 

1-11 классов, учителя 

русского языка 

12. Проводить работу отряда ЮИД по плану  

 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР,  

Руководитель отряда 

ЮИД 

Патрулирование на улицах, 

прилегающих к школе. 

Выступление агитбригады ЮИД по 

вопросам профилактики ДТП среди 

детей 

Систематически проводить занятия с 

учащимися 1-3, 5, 6, 7 классов по ПДД на учебном 

перекрёстке. 

Устные журналы отряда ЮИД о 

состоянии детского дорожно- 

транспортного травматизма в городе, Республике 

Крым. 

Ежемесячно в 

течение учебного 

года 

Принять участие в городских 

соревнованиях по ПДД. 

Март – апрель 

2021 г. 

13. Ежедневно проводить беседы-минутки о правилах 

дорожного движения во время ухода из школы 

домой (в конце 

последнего урока). 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, учителя-

предметники. 

14. Оформить каждому обучающемуся 

безопасный маршрут дороги дом-школа-дом 

(дневник учащегося). 

Сентябрь 2020 г Классные руководители 

1-11 классов. 

15. Выполнение  программы внеурочной деятельности 

в 1-4 классах «Азбука дорог» по изучению ПДД  

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

1-4 классов 

16. Проведение семинаров, круглых столов с 

классными руководителями, 

родительской общественностью: 

- о методике обучения учащихся 

Правилам дорожного движения; 

-о формах внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма; 

об ответственности родителей по 

привитию навыков соблюдения ПДД. 

Август 2020 г. 

март 2021 г. 

Заместитель директора 

по ВР, Козяр С.Н. 

17. Работа с педагогическим коллективом, 

родительской общественностью: обзоры новинок 

литературы, периодики по данной теме, 

предоставление материалов 

на классные часы, родительские собрания, 

информационные стенды. 

В течение 

учебного года 

Библиотекарь школы, 

Михайлова Е.В. 

18. Создание и пополнение папки 

методических материалов по изучению ПДД. 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, Козяр С.Н. 

19. Доведение до сведения родителей и 

делать предметом широкого обсуждения в классах, 

на сайте школы 

каждый случай нарушения детьми ПДД. 

В течение 

учебного года 

Администрация школы, 

ответственный за 

школьный сайт 

Тихомиров Г.А. 

20. Проведение рейда «Родительский патруль» В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, Козяр С.Н. 

 

 



 

 

 

3. Мероприятия в ходе проведения месячника 

 безопасности дорожного движения 

 
План 

№ 

п/п 

Мероприятие  Объект Срок Ответственный  

1 Составление дорожной карты для обучающихся школы 1-11 

кл. 

01.09-

09.09.2020 

Классные 

руководители 

2 Оформление в классных кабинетах уголков по ПДД 1-5 кл. 01.09-

09.09.2020 

Классные 

руководители 

3 Оформление рекреаций школы 1-11 кл 01.09-

30.09.2020 

Педагог-

организатор 

4 Урок по отработке навыков безопасности поведения на 

дороге и знание ПДД с использованием материалов 

интернет-урока. 

1-11 25.09.2020 Классные 

руководители 

5 Проведение тематических родительских собраний 1-11 04.09.2020 Классные 

руководители 

6 Проведение тематических инструктажей по соблюдению 

ПДД, правилах поведения в транспорте, общественных 

местах, экскурсиях, походах 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

7 Реализация школьной программы «Дети – дорога - 

жизнь» для обучающихся 1-11 классов. 

(по отдельному плану) 

1-11 В течение 

месяца 

Ответственный 

по школе за 

БДД 

8 Совместная просветительская работа школы с 

сотрудниками Госавтоинспекции 

1-11 В течение 

месяца 

Ответственный 

по школе за 

БДД 

  

 

4. ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ ШКОЛЬНОГО ИНСТРУКТОРА ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

 

1. Инструктор по безопасности движения под руководством директора 

школы и заместителя директора по учебно-воспитательной работе организует всю 

работу по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма. 

2. Всю работу по профилактике детского травматизма инструктор 

строит согласно плану общих мероприятий. 

3. В течение учебного года инструктор по безопасности движения 

проводит следующее: 

 совместно с заместителем директора по воспитательной работе 

составляет раздел общешкольного плана внеклассной работы с учащимися 

по изучению Правил дорожного движения и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 помогает классным руководителям и учителям начальных классов в 

составлении планов работы по безопасности движения; 



 

 контролирует выполнение мероприятий по профилактике нарушений, детского 

транспортного травматизма, записанных в общешкольный план и план 

воспитательной работы учителей; 

 в работе по безопасности движения среди учащихся и их родителей (законных 

представителей) привлекает в помощь учителям актив автохозяйств, автомобилистов, 

сотрудников ГИБДД, а также родителей, имеющих автомобили; 

 в конце каждой учебной четверти информирует администрацию школы и учителей 

о результатах проведенной работы и знакомит с планом мероприятии на следующую 

учебную четверть; 

 обобщает опыт проведения воспитательной работы по профилактике детского 

транспортного травматизма. Лучший опыт и методы этой работы делает достоянием 

всего коллектива учителей и родителей (законных представителей). Создает 

методическую папку  из материалов по безопасности движения, обобщает этот опыт; 

 на родительских собраниях ставит на обсуждение вопросы: “Роль 

родителей в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма”. “Дети во 

всем подражают взрослым - служите примером правильного поведения” и др.; 

 привлекает старшеклассников и учителей рисования (черчения) к 

организации выставок и уголков безопасности движения из плакатов ГИБДД и 

рисунков обучающихся, следит за своевременным их обновлением; 

 следить, чтобы в методическом кабинете школы были материалы для работы с 

обучающимися по безопасности дорожного движения; 

 организует совместно с учителями игры и праздники «За безопасность движения», 

поднимая самостоятельность детей на борьбу за укрепление дисциплины 

обучающихся на улице; 

 помогает редколлегии школы в выпуске “молний” и стенгазет, где 

освещает вопросы безопасности движения, публикует викторины, загадки, 

ребусы, кроссворды. 

 Рекомендации по содержанию работы отрядов ЮИД 

 

Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения имеет несколько 

направлений: 

Информационная деятельность: 

 организация школьных медиа по результатам деятельности отряда 

ЮИД, боевых листков “За безопасность движения” и другой 

информационной работы. 

Пропагандистская деятельность: 

  организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного движения, 

проведение бесед, викторин, кинолекториев, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, 

КВН, тематических утренников, праздников, постановка спектаклей, создание 

агитбригад, участие в создании и использовании наглядной агитации методической 

базы для изучения Правил дорожного движения. 

 

Шефская деятельность: 

 оказание помощи в создании простейших автоплощадок на 

территории школы, организации среди школьников конкурсов рисунков по 



 

теме безопасности дорожного движения, разучивание песен и стихов, помощь 

воспитателям в проведении экскурсий “Азбука дорог”. 

 Более опытные юные инспекторы движения отряд” могут принять участие в 

патрульной деятельности: 

 участие в сопровождении взрослых в патрулировании и рейдах, в целях 

предотвращения нарушений со стороны детей и подростков Правил дорожного 

движения; выпуск “молний” по результатам патруля и рейдов; 

информирование родителей о нарушении школьниками Правил дорожного движения, 

дежурство у перекрестков в микрорайоне школы, организаций практических игр на 

территории автогородков безопасности дорожного движения и автоплощадок, 

регулирование движения на них детского автотранспорта, участие в создании 

автоплощадок на пришкольных участках и в других местах, выделенных для этой цели, 

работа с юными велосипедистами. Кроме указанных, могут быть и другие направления 

в работе отряда ЮИД. 

 Основные обязанности командира отряда: 

 возглавлять работу отряда, разрабатывать и выносить на обсуждение  плана работы 

отряда ЮИД; 

  контролировать деятельность отделений, проводить заседания штаба, итоговые 

сборы, линейки, являться председателем отряда на городских семинарах, сборах 

командиров отрядов ЮИД; 

  вести воспитательную работу в отряде; 

 организовывать изучение боевых и трудовых традиций милиции, способствующих 

патриотическому воспитанию членов отряда ЮИД, экскурсии, оформление 

выставок, проведение встреч и вечеров, посещение музеев и другие мероприятия. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТРЯДАХ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ (ЮИД) 

 

1. Общие положения 
1.1 Отряды ЮИД создаются на базе и из числа обучающихся МБОУ «ЯСШ № 8» при 

поддержке ОГИБДД УМВД России по Республике Крым и других заинтересованных 

организаций.  

2. Цели и задачи 
2.1 Создание отрядов ЮИД осуществляется с целью организации, проведения работы 

с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганды 

безопасного поведения на дороге, развития ответственности в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности, воспитания правовой культуры. Основными 

задачами данной работы является: изучение ПДД детьми, расширение, развитие 

знаний, умений в области БДЦ, воспитание соответствующих навыков поведения, 

использования их в повседневной жизни, профессиональная ориентация учащихся. 

3. Организация работы и структура отрядов ЮИД 

 

3.1 Руководитель отряда ЮИД назначается приказом руководителя школы.  



 

3.2 Руководитель отряда ЮИД работает в тесном взаимодействии с сотрудниками 

ОГИБДД и других заинтересованных организаций. Периодичность проведения 

занятий устанавливается руководителем учреждения.  

3.3 Отряд ЮИД создается при наличии 10-12 членов и более из числа учащихся 

учреждения в возрасте от 8 до 14 лет. Возможно создание нескольких отрядов ЮИД в 

одном учреждении по возрастным группам.  

3.4 Руководитель отряда разрабатывает и ведет следующую документацию: 

положение об отряде ЮИД;  

тематический план занятий;  

план проведения мероприятий по ПДД;  

журнал посещаемости.  

 

3.5 В конце учебного года готовит краткий отчет реализации планов, анализирует 

деятельность отряда ЮИД.  

 

4. Разделы работы 

 

4.1 В зависимости от уровня знаний, умений и возрастных особенностей, а также с 

учетом положений членов отряда ЮИД, проводится следующая работа по разделам:  

изучение ПДД;  

вождение и техническое обслуживание велосипеда;  

оказание первой медицинской помощи;  

история ЮИД;  

основы страхования;  

агитбригада;  

оформительская работа.  

 

4.2 Раздел «Изучение Правил дорожного движения» направлен на 

углубленное изучение Правил дорожного движения, дорожных знаков, разбор 

дорожных ситуаций. В данный раздел также входят практическая работа по 

предупреждению ДТП (проведение рейдов с детьми по выявлению нарушителей ПДД, 

проведение агитационно-профилактической работы).  

4.3 Раздел «Вождение и техническое обслуживание велосипеда» включает в себя 

умение управлять велосипедом, преодолевать полосу препятствий, а также умение 

находить неисправности в велосипеде и устранять их.  

4.4 Раздел «Оказание первой медицинской помощи» направлен на приобретение 

детьми навыков и умений оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при 

ДТП.  

4.5 Раздел «История ЮИД» расширяет кругозор, углубляет знания участников 

отряда ЮИД по безопасности дорожного движения, истории возникновения, развития 

ПДД, автотранспорта, его создателей, истории ЮИДовского движения.  

4.6 Раздел «Агитбригада» включает в себя проведение массовой агитационно-

пропагандистской, разъяснительной работы по БДД в детских образовательных 

учреждениях, развитие творческих, актерских способностей у детей, сценического 

мастерства.  



 

4.7 Раздел «Оформительская работа» развивает художественные способности, 

навыки оформления плакатов, стенных газет, листовок, декораций к спектаклям по. 

БДД, а также работу по изготовлению пособий, оформлению уголков БДД в 

образовательных учреждениях.  

4.8 Проведение мероприятий  
Реализация знаний, полученных детьми в отрядах ЮИД по перечисленным разделам 

работы, осуществляется в практической деятельности при проведении различных 

мероприятий внутри школы, районные, городские, и с ДОУ конкурсов, соревнований 

по ПДД, в том числе ежегодных республиканских слетов ЮИД. 

 

5. Обязанности и права юного инспектора движения 

 

5.1. Юный инспектор движения обязан: 

5.1.1. Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в 

делах отряда, своевременно и точно выполнять задания отряда и командиров. 

5.1.2. Изучать Правила дорожного движения, овладевать методами предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания первой помощи 

пострадавшим при ДТП. 

5.1.3. Вести разъяснительную работу по пропаганде Правил дорожного движения в 

школах с использованием технических средств пропаганды. 

5.1.4. Укреплять общественный правопорядок, участвовать в предупреждении 

нарушений детьми Правил дорожного движения. 

5.1.5. Укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и 

спортом. 

 

5.2. Юный инспектор дорожного движения имеет право: 

5.2.1. Участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности отряда и 

вносить соответствующие предложения. 

5.2.2. избирать и быть избранным в отряд юных инспекторов движения. 

5.2.3. Участвовать в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях, работе 

агитбригад и других культурно-массовых мероприятиях различного уровня. 

5.2.4. Под руководством работников ОГИБДД участвовать в патрулировании на 

улицах, в микрорайоне школы, внешкольных учреждений по месту жительства по 

соблюдению Правил дорожного движения. 

5.2.5. Юный инспектор может быть награжден грамотами, ценными подарками за 

активную работу в отряде. 

 

6. Материально-техническое обеспечение отрядов ЮИД 

 

6.1. Расходы на проведение работы с отрядами ЮИД (сборы, слеты, соревнования, 

смотры, экскурсии, походы, викторины и т.п.), обучение членов отряда и прочие 

осуществляется образовательным учреждением, спонсорами. 

6.2. Для финансирования деятельности отрядов ЮИД могут привлекаться спонсорские 

средства, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 



 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЙ С ЮНЫМИ ИНСПЕКТОРАМИ ДВИЖЕНИЯ  

в 2020 – 2021 учебном году 

 

Занятия организуются школьным инструктором по безопасности дорожного 

движения. Привлекаются в помощь работники ГИБДД, актив родителей, врачи. 

 

 

                    Цель работы: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
                 Задачи: 
                    1. Активная пропаганда правил дорожного движения. 
                    2. Предупреждение нарушений дорожного движения детьми. 
                    3. Изучение правил безопасного поведения на улицах города. 
                    4. Участие в конкурсах и соревнованиях. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

1 Организация работы отряда юных инспекторов 

движения 
сентябрь Сёмкина И.И. 

2 Утверждение плана работы отряда ЮИД на учебный 

год 

сентябрь Сёмкина И.И. 

3 Участие в акции «Внимание — Дети!». Единый день 

безопасности дорожного движения 

сентябрь Сёмкина И.И. 

4 Составление маршрутного листа «Моя дорога в школу 

и обратно». Выставка рисунков «Мы рисуем улицу». 

Участие в конкурсе «Мы рисуем улицу» 

октябрь, ноябрь, 

декабрь 

Семкина И.И. 

5 Проведение бесед-«пятиминуток» по вопросам 

безопасности дорожного движения (учащиеся 1-4 кл.) 

в течение года Сёмкина И.И. 

6 Изучение ПДД в течение года Семкина И.И. 

7 Изучение основ медицинских знаний. Подготовка к 

конкурсу «Письмо водителю» 

в течение года Сёмкина И.И. 

8 Беседы по предупреждению детского травматизма с 

приглашением инспектора ГИБДД 

декабрь, март Инспектор 

ГИБДД 

9 Обновлять наглядную агитацию по ПДД в уголке 

безопасности дорожного движения 

в течение года Сёмкина И.И. 

10 Участие в городских соревнованиях «Безопасное 

колесо» 

май Семкина И.И. 

 


