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Приложение № 

к приказу от 20 июня 2018г. 

№81/8-ОД 

Годовой план работы Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 22»  

 по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 

2018/2019 учебный год. 

Дата 

(даты, 

период) 

Тема мероприятия, 

контроля и т.д. 
Классы Ответственные 

Взаимодейств

ие с 

педагогическ

ими 

работниками 

и 

межведомстве

нное 

взаимодейств

ие 

В 

течение 

года 

Работа кружка 

юных инспекторов 

движения 

1-9 

Рассказов В.А., 

Оберюхтин 

С.А. 

 

Сентябрь 

2018г. 

Инструктивно-

методическое 

занятие для 

педагогических 

работников по 

методике 

проведения занятий 

с детьми по 

профилактике 

ДДТТ 

1-11 

Рассказов В.А., 

Оберюхтин 

С.А. 

Классные 

руководители

, учителя 

предметники 

В 

течение 

года 

Изучение Правил 

дорожного 

движения с детьми 

1-11 классов  

1-11 

Классные 

руководители, 

Оберюхтин 

С.А. 

Классные 

руководители

, учителя 

предметники 

В 

течение 

года 

Ежемесячные 

встречи 

обучающихся с 

инспекторами 

ГИБДД 

1-11 
Оберюхтин 

С.А. 

Классные 

руководители 
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Дата 

(даты, 

период) 

Тема мероприятия, 

контроля и т.д. 
Классы Ответственные 

Взаимодейств

ие с 

педагогическ

ими 

работниками 

и 

межведомстве

нное 

взаимодейств

ие 

1 раз в 

триместр 

Родительский 

лекторий по 

вопросам дорожной 

безопасности детей 

и правилам 

поведения 

пешеходов 

1-11 

Рассказов В.А., 

Оберюхтин 

С.А. 

Классные 

руководители 

Октябрь 

2018г. 

Конкурс 

компьютерных 

инсталляций на 

тему «Правила для 

велосипедистов» (7-

9 классы)  

7-9 
Оберюхтин 

С.А. 

Классные 

руководители 

Ноябрь 

2018г. 

Тестирование для 

проверки знаний по 

правилам 

дорожного 

движения 

1, 5-6 

Седакова С.Ю. 

Оберюхтин 

С.А. 

Классные 

руководители 

Декабрь 

2018г. 

Конкурс 

кроссвордов по 

ПДД «Всё о 

транспорте» 

5-9 
Оберюхтин 

С.А. 

Классные 

руководители 

Январь 

2019г. 

Видеоуроки по 

профилактике 

несчастных случаев 

на дороге 

2-4 
Оберюхтин 

С.А. 

Классные 

руководители 

Февраль 

2019г. 

Конкурс рисунков 

«Воскресенск - 

город 

безопасности» 

5-9 

Оберюхтин 

С.А. 

 

Классные 

руководители 
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Дата 

(даты, 

период) 

Тема мероприятия, 

контроля и т.д. 
Классы Ответственные 

Взаимодейств

ие с 

педагогическ

ими 

работниками 

и 

межведомстве

нное 

взаимодейств

ие 

Март 

2019г. 

 

Конкурс 

видеороликов 

"Проблемы 

дорожной 

безопасности в 

Воскресенске" 

7-10 
Оберюхтин 

С.А. 

Классные 

руководители 

Март-

апрель 

2019г. 

Подготовка к 

смотру активистов 

отрядов ЮИД   

5-6 

Оберюхтин 

С.А.,  

 Рассказов В.А. 

Классные 

руководители 

Май 

2019г. 

     Конкурс 

"Велогородок" 
5-6 

Оберюхтин 

С.А. 

Классные 

руководители 

В 

течение 

года 

Проведение 

классных часов и 

бесед  по 

профилактике 

ДДТТ  

1-11 

Седакова С.Ю., 

Оберюхтин 

С.А. 

 

Классные 

руководители 

В 

течение 

года 

Профилактическая 

работа с 

нарушителями 

правил дорожного 

движения (по 

представлению 

ГИБДД)  

 

Оберюхтин 

С.А., 

Мкртчян М.А.,  

Рассказов В.А., 

Родионов С.В. 

 

В 

течение 

года 

Занятия с членами 

отряда ЮИД по 

обучению 

фигурному 

вождению 

велосипеда и 

вождению 

велосипеда в 

велогородке СОШ 

№2. 

Члены 

отряда 

ЮИД 

Оберюхтин 

С.А. 
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Дата 

(даты, 

период) 

Тема мероприятия, 

контроля и т.д. 
Классы Ответственные 

Взаимодейств

ие с 

педагогическ

ими 

работниками 

и 

межведомстве

нное 

взаимодейств

ие 

В 

течение 

года 

Подготовка и 

участие в 

муниципальных и 

областных 

конкурсах 

1-11 

Рассказов В.А., 

Оберюхтин 

С.А. 

Классные 

руководители 

В 

течение 

года 

Обновление 

наглядного 

материала на 

информационном 

стенде по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Члены 

отряда 

ЮИД 

Оберюхтин 

С.А. 

 

В 

течение 

года 

Работа с 

творческими 

коллективами и 

общественными 

организациями по 

вопросам 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

 

Седакова С.Ю., 

Оберюхтин 

С.А. 

Классные 

руководители 

В 

течение 

года 

Профилактическая 

работа с родителями 

по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма  

 

 

1-11 

Оберюхтин 

С.А., 

Мкртчян М.А.,  

Рассказов В.А., 

Родионов С.В. 
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3. План и конспект выступления агитбригады. 
Цели и задачи:  

1) сформировать навык безопасного поведения на дороге; 

2) познакомить учащихся с дорожными знаками;  

3) вспомнить правила безопасного поведения на дорогах;  

4) воспитывать чувство бережного отношения к своему здоровью.  

 

ПЛАН. 

1. Вступительное слово ведущего. 

2. Выступление агитбригады. 

3. Работа с аудиторией учащихся 1- 4 классов. 

4. Выступление агитбригады. 

5. Работа с аудиторией учащихся 1- 4 классов. 

6. Выступление агитбригады. 

7. Заключительное слово ведущего. 

 

Аудитория: учащиеся 1-4 классов. 

Место проведения: актовый зал лицея. 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ. 

Ведущий. Ребята, сейчас мы с вами увидим выступление агитбригады по 

правилам дорожного движения. Во время выступления мы будем делать 

паузы, чтобы обсудить с вами происходящие на сцене события.  

 

Ученик Кипятков выбегает на сцену, играет с мячом, смотрит на часы. 

Кипятков. Ой, сейчас в школу опоздаю! 

 Бросается бежать через дорогу, звук сигнала машины, звук тормозов, он 

довольный выбегает, приплясывает на месте и убегает. (Фоны). 

(Звук звонка на урок). Школа, урок ОБЖ, Кипятков заходит. 

Учитель. Кипятков, ты почему опаздываешь? Мы сегодня правила дорожной 

безопасности проходим. Тебе их что знать не надо? 

Кипятков. Да я и без них обойдусь (гордо). Меня ни одна машина не 

догонит. Я бегаю быстро (садится за парту, зевает, засыпает). 

      Сон Кипяткова. ФОН. 

Работа с аудиторией учащихся 1-4 классов. 

Ведущий. Ребята, скажите так можно переходить дорогу, как сделал мальчик 

на сцене? 

Ответ детей. 

Ведущий.А как правильно переходить проезжую часть? Назовите 

безопасные способы перехода дороги. 

Ответ детей. 

Ведущий.Какие дорожные знаки могут вам в этом помочь? 

Дети называют знаки. 

Ведущий. Молодцы, ребята. Мы продолжаем. 
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Кипятков.  (встает, идет вперед, крутит головой, не поймет, где он. Он на 

улице. Потом собирается перебежать через дорогу. Появляется Робот). 

Робот. Остановись, мальчик. Разве ты не знаешь, что здесь дорогу 

переходить нельзя. 

Кипятков. Отстань от меня (снова пытается бежать, робот берет его за руку). 

Робот. Пойдем со мной (тащит его). 

Кипятков. Куда ты меня тащишь? (ведет его по сцене) 

Робот. Туда, где дорогу переходить можно. Ты что правил не знаешь? 

Кипятков. Не знаю. Не нужны они мне. 

Робот. Ты что, мальчик, с Луны свалился. У нас в России в 2051 году никто 

не нарушает правила дорожного движения. 

Кипятков. В 2051? А я в 2017 живу. 

Робот. Так ты из прошлого?  

Кипятков. Выходит что так. 

Робот. Тогда понятно. Давай я тебе все объясню и покажу. 

Кипятков. А ты кто? 

Робот. (гордо) Я – робот. Страж безопасности.  

Кипятков. (смотрит на живот робота) А это что? ФСБ? 

Робот. ФСБ (показывает на живот) Д (показывает на спину) – Федеральная 

Служба Безопасности Дороги. 

Песня Робота. 

 В целой Вселенной нет нас отважней. 

Готовы помочь мы всем – это важно. 

И ПДД – наш закон самый главный 

Чтят все его и это не тайна. 

Людям служить и защищать, 

И безопасность их охранять. 

Роботы, люди – дружный отряд, 

Вместе порядок в мире хранят. 

 (Робот подводит Кипяткова к "зебре", они идут по ней и попадают на 

островок безопасности). 

Кипятков. Почему мы остановились? Вроде бы посреди дороги стоять 

нельзя. 

Робот. Вот ты уже и правила какие-то вспоминаешь. Но здесь как раз стоять 

можно (к ним подходят юидовцы) А вот и мои друзья – люди. Они тоже 

стражи дороги. (саундтрек из Стражей Галактики) 

Кипятков. Я понял. В моем времени вас называли юидовцами. Нам учитель 

о вас рассказывал. 

1 ЮИДовец. Да, нашему движению уже много лет. Как раз в 2018 году – ему 

исполнилось 45лет! А сейчас намного больше. И нас сейчас намного больше. 

В наше время почти все дети в ЮИДе. А ещё и все дети Китая  вступили  в  

российское  движение ЮИД и оно стало  самым массовым  в  мире.  

(Выходят 2 китайца)  
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1 китаец. О, я очень любить Йуид. Я уже много знать знак и правил. 

2 китаец. Мы в Китае все любить Йуид. У меня даже дедушка вступать в 

Йуид. А ведь ему 78 лет, и он ещё водить автомобиль. 

Робот. Вы пришли вовремя. Я  как раз рассказывал мальчику про это место. 

Но вместе у нас лучше получится. 

      Песня «Остров невезения» 
Остров безопасности на дороге есть 

ДТП, конечно же, места нету здесь. 

Остров безопасности на дороге есть 

Весь покрытый зеброю, абсолютно весь 

 

Ровно на две части он улицу разбил,  

Чтобы за движением человек следил.  

Бурю на дороге здесь можно переждать,  

Ну а на зеленый свет двигаться опять. 

 

Кипятков. Я понял. «Это специальное место на дороге, где можно 

остановиться, посмотреть внимательно по сторонам, а потом двигаться 

дальше. (Уходят со сцены). 

Работа с аудиторией учащихся 1-4 классов. 

Ведущий. Ребята, скажите, а какого цвета сейчас на дорогах 

разметка"зебра"? Почему? 

Ответ детей. 

Ведущий. Дети, а сколько цветов имеет автомобильный светофор? Что 

означает каждый цвет? 

Ответ детей. 

Ведущий. Ребята, а для чего на проезжей части "островок безопасности"? 

Как правильно его испольовать при переходе дороги? 

Ответ детей. 

Ведущий. Спасибо за ответы. Мы продолжаем. 

(Выходят на сцену  Кипятков, Робот, ЮИДовцы). 

Кипятков. Ой, какие машины чудные. 

2 ЮИДовец. Это электромобили. Разве вам о таких не рассказывали? 

Кипятков. Не знаю… А прокатится на нем можно? 

Робот. Конечно (садятся в электоромобиль) Не забудьте пристегнуться. 

 (Едут по дороге) 

Кипятков. Кипятков  называет 3 знака (гордо). Я  много знаков знаю. Мне 

их папа показывает, когда мы на машине едем. Он говорит, что раз я 

велосипедист, то знаки должен знать (появляется знак заправки 

электромобилей) А вот этот знак я не знаю. 

1 ЮИДовец. Этот знак как раз в 2017 году появился. Ты его может, и не 

видел еще. "Автозаправочная станция с возможностью зарядки 

электромобилей". 

Кипятков.  Вот здорово я, когда домой вернусь, первый его знать буду. 
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 (выходят из машины) 

Робот. Ну что? Видишь, как много у нас делается для безопасности  

участников дорожного движения.  

Кипятков. Видеть-то вижу. Только на улице уже темнеет. Как водители в 

темноте пешеходов разглядят? 

2 ЮИДовец. Не волнуйся. У нас в темное время никто не выходит без 

фликеров. 

               

 Песня на мотив «Кто такие фиксики?» 

1.До чего же фликеры (достают фликеры) 

Нам необходимы. 

Очень уважаемы 

Всеми и любимы. 

 

Вы скажете, что мелочь, 

Что их почти что нет, 

Но нам они спасительный 2 раза 

Прекрасный дарят свет. 

 

2.Если вдруг ты в темноте 

Ходишь по дороге. 

Могут для тебя они 

Сделать очень много. 

 

Без них – и это ясно 

Поймут и малыши- 

Ходить весьма опасно 2 раза 

Надеть их поспеши. 

 

Кипятков.  Спасибо, друзья. Вы показали мне, что с правилами 

безопасности жить гораздо легче. Я твердо обещаю вам: выучу все правила и 

запишусь в ЮИД. И я уверен: наступит время, когда ЮИД  станет самой 

массовой организацией во всей Вселенной. И тогда про нас споют. 

(поют хором все) 

1.Посмотри, какой прогресс!   

И вокруг полно чудес!   

-Изменился очень сильно 

Весь наш транспортный процесс.   

  

Припев:   

Позабыты хлопоты,   

Безопасный век.   

Помогают роботы!   

Счастлив человек.  
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2.И у нас здесь никогда 

Не случается беда. 

Мы про ДТП забыли, 

Утверждаю, навсегда. 

 

Припев. 

(Поклоняются зрителям и уходят). 

 

Заключительное слово ведущего. 

Ведущий. Ребята, скажите для чего необходимо использовать фликеры? У 

кого они есть? Где они расположены? 

Ответы детей. 

Ведущий. Итак. Чему нас учит сюжет этой агитбригады? 

Ответы детей. 

Ведущий. Молодцы. Самое главное не только знать Правила дорожного 

движения, но и соблюдать их. Спасибо за ваши ответы. До новых встреч. 

 

Ведущий уходит со сцены. 

 

4.Организация и управление процессом обучения детей Правилам 

дорожного движения в Муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Лицей № 22». 

Работа по пропаганде ПДД и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в МОУ "Лицей№22" ведется по нескольким 

направлениям: 

1) изучение учащимися правил дорожного движения; 

2) работа с родителями; 

3) работа с педагогами; 

4) агитация и пропаганда безопасного поведения на дороге; 

5) взаимодействие с социальными партнерами. 

Преподавателем ОБЖ, классными руководителями, учителями 

начальных классов, заместителем директора по воспитательной работе 

организуются и проводятся месячники безопасности, классные часы, 

олимпиады по ПДД, викторины, конкурсы рисунков, инструктажи по 

безопасному переходу дороги в школу и обратно. Дети из отряда ЮИД 

участвуют в профилактических рейдах по предупреждению нарушений 

правил дорожного движения вместе с руководителем отряда ЮИД. 
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Аналитические материалы проведенных мероприятий становятся 

основанием для планирования дальнейшей деятельности. Рисунки и 

сочинения детей "Письмо водителю", фотографии с различных мероприятий, 

показывают, что детям интересно заниматься изучением правил дорожного 

движения. Не менее интересной становится подготовка этих мероприятий, в 

которой школьники принимают активное участие. Наличие специально 

оборудованного кабинета по Правилам дорожного движения объединяет 

усилия администрации лицея в организации и проведении занятий по 

систематическому изучению школьниками правил дорожного движения. 

Поддержка интереса детей к познанию, соблюдению правил дорожного 

движения, отработка мероприятий – все это требует и времени, и сил. И в 

какой бы форме это обучение не производилось, главным остается – точность 

изложения правил. Учителя лицея при работе с детьми используют как 

можно больше разнообразных приемов, форм и методов. На занятиях 

применяется и рассказ учителя, таблицы, макеты, презентации, модели 

автомобилей и роботы, видеофильмы, рассказы самих учащихся. Только в 

этом случае можно убедиться, что необходимая информация дошла до всех 

детей и усвоена ими. 

На внеклассных мероприятиях используется методическая литература 

по ПДД, проводятся практические занятия.  
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Лицей регулярно выписывает газету "Добрая дорога детства". Учителя 

активно используют материалы газеты в своей работе. 

                                    
Никакое обучение не будет эффективным, если самые близкие люди 

(родители) не соблюдают ПДД. Для детей родители являются образцом 

поведения на дорогах, в транспорте. Только в сотрудничестве лицея и семьи 

можно выработать у детей необходимые навыки культуры поведения на 

дорогах. Для этой цели на общешкольных родительских собраниях 

организуются родительские всеобучи о том, что должен знать и делать 

родитель, чтобы привить своему ребенку правильное отношение к 

безопасности на дороге и в общественном транспорте.  

До родителей доводится информация о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма в районе и области, указывается наиболее 

опасное время суток, дни недели, типичные нарушения, которые приводят к 

травмам.  

Организуются тематические родительские собрания по классам, 

проводятся беседы, анкетирование родителей. На родительских собраниях 

приглашаются педагог-психолог, инспектор ОГИБДД и другие 

заинтересованные лица. Кроме этого родители принимают активное участие 

в конкурсах поделок по ПДД, выпусках стенгазет и других 

профилактических мероприятиях. Совместно с родителями изготавливаются 

и обновляются учебные пособия по ПДД, проводятся конкурсы по 

безопасности дорожного движения («Безопасное колесо», «Творческая 

мастерская безопасности»), оформляются выставки рисунков. Учителями 

был разработан маршрут безопасного движения ребенка в лицей и обратно. 

Эти маршрутные листы и памятки хранятся в классных уголках в течение 

всего учебного года. 

Родители должны постоянно помнить об ответственности за своих 

несовершеннолетних детей, из-за неосторожного поведения которых, а порой 

и вполне сознательного нарушения правил дорожного движения может 

произойти дорожно-транспортное происшествие. 

Известно, что для достижения поставленных задач по формированию у 

школьников навыков безопасного поведения на дорогах в образовательной 

системе главная роль отводится педагогам. При организации в лицее работы 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма в задачи 

ответственного по профилактике ДДТТ входит обеспечение методической 
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поддержки педагогов. Педагогам необходимо знать правила дорожного 

движения для пешеходов и требования, предъявляемые к передвижению с 

группой детей по улицам, дорогам и в транспорте. 

Для эффективности обучения детей, необходимо, чтобы каждый учитель 

на высоком уровне владел содержанием и методикой основ безопасности 

дорожного движения. Работа по активизации деятельности по формированию 

компетентности педагогического коллектива по вопросам предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма, может быть организована в 

нескольких направлениях. 

С особенностями ведения профилактической работы учителя 

периодически знакомятся на педагогических советах, производственных 

совещаниях, методических объединениях, которые являются своеобразной 

школой повышения квалификации. Им принадлежит ведущая роль в 

совершенствовании педагогического мастерства учителя. 

Консультации, как одна из распространенных форм, обеспечивают 

всесторонне обсуждение имеющихся у учителей вопросов. 

Наряду с традиционными формами находят применения новые формы 

работы с педагогическим коллективом, например, тренинги, деловые игры. 

Эффективность этих форм во многом зависит от подготовки, которая должна 

быть направлена на создание творческой обстановки. 

Участие в конкурсах по безопасности дорожного движения 

муниципального, областного уровней способствуют обобщению и 

распространению современных педагогических технологий, опыта наиболее 

эффективной работы по организации образовательного процесса в области 

безопасности дорожного движения. 

Самоанализ содействует активизации деятельности педагога по 

обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах. 

Главное правило всей работы «Дети должны изучать правила не только 

теоретически, но и практически». Важно тесное взаимодействие всех 

педагогов. 

В целях агитации и пропаганды в лицее проводятся акции «Внимание – 

дети!», «Осенние каникулы», «Зимние каникулы», «Весенние каникулы» в 

рамках которых проводятся викторины, конкурсы памяток и презентаций, 

которые становятся хорошим наглядным пособием. Для первоклассников 

проводится праздничное мероприятие «Посвящение в пешеходы». 

Также используется наглядная информация на стендах по безопасности, 

на сайте лицея. 

С целью снижения дорожно-транспортного травматизма посредством 

повышения уровня знаний, формирования культуры общественного 

поведения на дороге лицей активно сотрудничает с различными 

социальными партнерами. Среди них можно выделить прежде всего 

инспекторов ГИБДД, МУ ДО "Фантазия", Воскресенский Красный Крест, 

Воскресенское телевидение, газеты "Наше слово" и "Куйбышевец".  
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5. Деятельность отряда юных инспекторов движения в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей № 22». 

Отряд ЮИД «Перекресток» был образован 1 сентября 2007г. на базе 

МОУ «Лицей №22». Руководителем является Оберюхтин Сергей Алексеевич. 

В отряде ЮИД состоят 30-35 учеников в возрасте 10-17 лет. Отряд участвует 

в различных конкурсах лицейского, муниципального и областного уровней. 

Были достигнуты определенные результаты. Отряд ЮИД осуществляет 

деятельность в соответствии с Положением об отряде ЮИД, планом и 

программой работы. Отряд ЮИД «Перекресток» принимал участие в 

Зональном и Областном этапах смотра-конкурса творческих программ по 

пропаганде безопасного поведения детей и подростков на дорогах среди 

обучающихся образовательных организаций Московской области. Конкурсе 

"Безопасное колесо. 

Девиз отряда: 

Будь внимателен, сдержан, подросток, 

Ведь на улице ждет Перекресток. 

Ты крути головой, не зевай 

И, конечно, другим помогай! 

Для системной профилактики ДДТТ на базе лицея создана агитбригада 

ЮИД. Основными задачами в работе агитбригады ЮИД являются: 1) 

содействие лицея в выработке у детей безопасной жизненной позиции, 2) 

изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 3) овладение 

навыками проведения работы по ПДД 4) умение оказать первую помощь при 

дорожно-транспортных происшествиях 5) проведение массово-

разъяснительной работы по пропаганде правил в школе, детском саду, с 

использованием технических средств пропаганды.  

Программа выступления агитбригады ЮИД составлена с учетом того, 

что курс изучения правил дорожного движения в начальной школе 

проводится на классных часах, во внеурочной деятельности и через 

предметную дисциплину «Окружающий мир», а этого недостаточно для 

изучения правил дорожного движения. На усвоение в игровой форме и 
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рассчитана работа агитбригады ЮИД, т. к. игры способствуют развитию 

быстроты реакции, развитию зрительного и слухового восприятия, 

логического мышления, внимания, собранности. Традиционным стало 

участие в следующих мероприятиях на муниципальном уровне: викторина 

«Светофор»; марафон творческих программ отрядов ЮИД; конкурс 

«Безопасное колесо» и др. 

Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения имеет 

несколько направлений: 

1) Информационная деятельность. 

Заключается в организации школьных передач по результатам 

деятельности отряда ЮИД, создании стендов “ЮИД в действии”, стенгазет 

“Юный инспектор движения”, боевых листков “За безопасность движения” и 

другой информационной работы. Ведение документации отряда: патрульный 

журнал, планово-отчетная папка “Задумано - сделано”, план работы отряда. 

2) Пропагандистская деятельность. 

Организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного 

движения проходит в форме бесед, викторин, видеолекториев, игр, 

экскурсий, соревнований, конкурсов, тематических утренников, праздников, 

создания агитбригад, участия в создании и использовании наглядной 

агитации для изучения правил дорожного движения.  

Подшефной дошкольной образовательной организацией является МДОУ 

№28. На базе этого учреждения проходят выступления агитбригад, 

проводятся занятия с детьми, конкурсы поделок, викторины, показывают 

тематические мультфильмы.  

Шефская деятельность. 

Заключается в оказании помощи в создании простейших автоплощадок 

на территории детского сада, деятельности мастерской “Умелые руки” для 

подготовки наглядных пособий для малышей, организации среди 

школьников конкурсов рисунков по теме безопасности дорожного движения, 

разучивании песен и стихов, помощи воспитателям в проведении экскурсий 

“Азбука дорог”. 

Более опытные юные инспекторы движения отряда могут принять 

участие в патрульной деятельности. А именно участвовать в сопровождении 

взрослых (учителей, инспекторов) в патрулировании  территории вблизи 

лицея в целях предотвращения нарушений правил дорожного движения со 

стороны детей и подростков. Выпускать “молнии” по результатам 

патрулирования; информировать родителей о нарушении школьниками 

правил дорожного движения, дежурить у перекрестков в микрорайоне 

школы, организовывать практических игры на территории автогородков и 

автоплошадок. Регулировать движение на них детского автотранспорта, 

участвовать в обновлении разметки на велоплощадке на территории лицея, 

работать с юными велосипедистами.  
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План работы отряда ЮИД «Перекресток» в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей № 22 

 на 2017-2018 гг. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственные 

1. 

 

 

Общий сбор отряда ЮИД. 

Распределение обязанностей. 

Подготовка документации. 

Проведение бесед по ПДД. 

Оборудование уголка 

безопасности. Подготовка к 

конкурсу агитбригад отрядов 

ЮИД. 

Сентябрь 2017 

 

Оберюхтин С.А. 

 

2. Конкурс рисунков «Правила 

дорожного движения - наши 

лучшие друзья!». 

Участие в смотре-конкурсе 

отрядов ЮИД Воскресенского 

муниципального района. 

Проведение теоретических и 

практических занятий с 

велосипедистами. 

Подвижная игра «Путешествие в 

страну дорожных знаков» в 

начальной школе. 

Проведение линеек безопасности 

перед каникулами. 

Октябрь 2017 Оберюхтин С.А. 

 

3. Подготовка и проведение беседы 

на тему «А знаешь ли ты?» 

Выпуск красочного плаката – 

напоминание ребятам о правилах 

дорожного движения. 

Экскурсия в Воскресенский 

отдел ОГИБДД. 

Участие во Всероссийской 

олимпиаде по ПДД. 

Ноябрь 2017 Оберюхтин С.А. 

 

4. Встреча с инспектором ГИБДД. 

Подготовка и проведение 

программы агитбригады для 

младших школьников «Правила 

движения должен каждый знать, 

как таблицу умножения». 

Провести во 2-4 классах 

Декабрь 2017 Оберюхтин С.А. 
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викторину по ПДД. 

Провести познавательную игру 

«Что такое гололед?» в 

начальной школе. 

Перед уходом детей на каникулы 

провести линейки безопасности. 

5. Провести смотр юных 

регулировщиков. 

Организовать смотр на лучшую 

творческую работу по ПДД. 

Проведение агитбригад в 

подшефных д/с. 

Январь 2018 Оберюхтин С.А. 

 

6. Экскурсия в отдел ГИБДД. 

Провести состязания на лучшего 

знатока Правил дорожного 

движения среди учащихся 

среднего звена. 

Провести беседу «Права и 

ответственность граждан за 

нарушение ПДД» в 8-9 кл. 

Викторина «Дорога в нашем 

городе». Участие в 

муниципальных викторинах и 

конкурсах. 

Выпуск листовки - обращения и 

размещение ее на уголке 

безопасности перед каникулами. 

Февраль 2018 Оберюхтин С.А. 

 

7. Провести зачетные занятия по 

правилам дорожного движения в 

среднем звене. 

На празднике «Прощание с 

букварем» выступить с 

программой по ПДД «Азбука 

безопасности». 

Организовать смотр поделок 

«Сделай сам» по ПДД. 

Участие в муниципальных 

викторинах и конкурсах. 

Март 2018 Оберюхтин С.А. 

 

8. Подготовка к участию в 

муниципальном слете отрядов 

ЮИД. 

Проведение соревнования на 

лучшего «Юного 

велосипедиста». 

Апрель 2018 Оберюхтин С.А. 
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Провести игру «Пешеходы и 

водители». 

Беседа на тему: «Спецмашины». 

Проведение комплекса 

мероприятий по профилактике 

ДДТТ в рамках «Дня защиты 

детей». 

Обновление разметки на 

площадке лицея. 

9. Провести «Неделю 

безопасности», посвященную 

окончанию учебного года. 

Организовать и провести рейды 

«Юный пешеход» и «Юный 

велосипедист». 

Принять участие в проведении 

зачетных уроков по ПДД во всех 

классах с практическими 

занятиями на транспортной 

площадке. 

Подведение  итогов  работы  

отряда  в  учебном году. 

Май 2018 Оберюхтин С.А. 

 

 

6. Совместная работа педагогического состава с родителями, с 

дошкольными образовательными организациями, территориальным 

подразделением ГИБДД, другими организациями и ведомствами. 

Педагогические работники МОУ "Лицей№22" осуществляют 

профилактическую работы совместно с родителями, МДОУ №28, ОГИБДД  

Воскресенского муниципального района, МУ ДО "Фантазия", Воскресенским 

отделением Красного Креста, детской поликлиникой, администрацией 

Воскресенского муниципального района и другими организациями. Основная 

работа с ними отражена ниже. 

План совместных мероприятий с родителями по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

в Муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Лицей № 22» на 2017/2018 учебный год. 

Дата 

(даты, 

период) 

Тема мероприятия, 

контроля и т.д. 
Классы 

Ответствен

ные 

Взаимодействи

е с 

педагогически

ми 

работниками и 

межведомствен

ное 

взаимодействие 
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Дата 

(даты, 

период) 

Тема мероприятия, 

контроля и т.д. 
Классы 

Ответствен

ные 

Взаимодействи

е с 

педагогически

ми 

работниками и 

межведомствен

ное 

взаимодействие 

В 

течение 

года 

Родительский 

лекторий по 

вопросам дорожной 

безопасности детей 

и правилам 

поведения 

пешеходов 

1-11 

Рассказов 

В.А., 

 Оберюхтин 

С.А. 

Классные 

руководители, 

инспектор 

ГИБДД 

Сентябр

ь, 

декабрь, 

февраль, 

май 

2017/20

18гг. 

Лекции на 

родительских 

собраниях по 

вопросам 

профилактики 

нарушений Правил 

дорожного 

движения среди 

учащихся 1-11 

классов 

1-11 

Рассказов 

В.А., 

 Оберюхтин 

С.А.,  

 

Классные 

руководители, 

инспектор 

ГИБДД 

 

В 

течение 

года 

Разработка памяток 

и рекомендаций 

«Дети и дорога» по 

ПДД для родителей. 

1-4 
Оберюхтин 

С.А. 

Классные 

руководители 

В 

течение 

года 

 

Профилактическая 

работа инспектора 

ГИБДД с 

родителями 

нарушителей ПДД 

1-11 
Оберюхтин 

С.А. 

Классные 

руководители, 

инспектор 

ГИБДД 

В 

течение 

года 

Анкетирование 

родителей по 

вопросам 

безопасности детей 

и родителей на 

дорогах  

1-11 

Рассказов 

В.А., 

 Оберюхтин 

С.А. 

Классные 

руководители 
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Дата 

(даты, 

период) 

Тема мероприятия, 

контроля и т.д. 
Классы 

Ответствен

ные 

Взаимодействи

е с 

педагогически

ми 

работниками и 

межведомствен

ное 

взаимодействие 

Согласн

о плану 

по 

профила

ктике 

ДДТТ 

Привлечение 

родительской 

общественности к  

подготовке и 

проведению 

профилактических 

мероприятий по 

ПДД (агитбригады, 

конкурсы рисунков, 

презентации). 

5-9 

Рассказов 

В.А., 

 Оберюхтин 

С.А. 

Классные 

руководители 

В 

течение 

года 

Родительское 

собрание в 1-х кл. 

по вопросам 

организации 

профилактической 

работы по ДДТТ в 

МОУ «Лицей №22» 

1 

Рассказов 

В.А., 

Оберюхтин 

С.А. 

Классные 

руководители 

Сентябр

ь, 

Ноябрь, 

апрель 

2017/18 

гг. 

Участие родителей 

в подготовке и 

проведении 

Единого дня 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, Дня 

памяти жертв ДТП 

1-11 

Рассказов 

В.А., 

Оберюхтин 

С.А. 

Классные 

руководители 

В 

течение 

года 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

подготовке и 

участию в 

муниципальных и 

областных 

конкурсах. 

1-11 

Рассказов 

В.А., 

Оберюхтин 

С.А. 

Классные 

руководители 

 

 



22 

 

План работы Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 22» с подразделением пропаганды Госавтоинспекции по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2017/2018 учебный год. 

№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Срок Ответственные Участники 

1. Проведение анализа 

статистики по ДТП с 

участием детей, причин и 

условий, способствующих 

возникновению ДТП; 

анализа результатов 

проводимых мероприятий 

по профилактике ДДТТ; 

подготовка аналитических 

справок, отчетов в 

различные инстанции 

Ежемесячно 

 

ОГИБДД УВД по 

Воскресенскому 

муниципальному 

району 

Ответствен

ный за 

работу по 

профилакт

ике 

детского 

дорожно-

транспортн

ого 

травматиз

ма в МОУ 

«Лицей 

№22» 

2. Проведение 

инспектирования 

общеобразовательного 

учреждения, совместные 

проверки наличия 

тематических планов, 

программ и 

образовательного процесса 

по обучению детей навыкам 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках 

предметов «Окружающий 

мир», «ОБЖ», кружка 

ЮИД; наличия «уголка 

безопасности»; совместное 

ведение паспорта 

безопасности, обследование 

территории, прилегающей к 

МОУ «Лицей №22». 

В течение 

года 

ОГИБДД УВД по 

Воскресенскому 

муниципальному 

району; МОУ 

«Лицей №22» 

 

Ответствен

ный за 

работу по 

профилакт

ике 

детского 

дорожно-

транспортн

ого 

травматиз

ма в МОУ 

«Лицей 

№22» 

 

3. Проведение бесед - 

«пятиминуток» по вопросам 

безопасности дорожного 

движения. 

Ежемесячно, 

а также до и 

после 

каникул. 

Классные 

руководители, 

инспекторы ГИБДД 

Обучающи

еся 1 - 11 

классов 
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4. Организация работы отряда 

ЮИД. 

В течение 

учебного 

года 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в 

образовательной 

организации, 

инспекторы ГИБДД 

Обучающи

еся 4 - 9 

классов 

5. Проведение различных 

профилактических 

мероприятий во внеурочное 

время: конкурсов, викторин, 

тематических утренников, 

агитбригад, соревнований 

«Безопасное колесо» и др. 

В течение 

года 

 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в МОУ 

«Лицей №22», 

инспекторы ГИБДД 

Обучающи

еся-члены 

отряда 

ЮИД 

 

6. Патрулирование отрядов 

ЮИД на прилегающей к 

общеобразовательному 

учреждению территории в 

целях предотвращения 

нарушений ПДД со стороны 

детей и подростков, 

проведение 

профилактических бесед с 

нарушителями ПДД 

Ежемесячно 

 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в МОУ 

«Лицей №22», 

инспекторы ГИБДД 

Обучающи

еся-члены 

отряда 

ЮИД 

7. Организация и участие в 

проведении операций: 

«Внимание — дети!», 

«Скоро в школу!», 

«Осенние каникулы», 

«Зимние каникулы», 

«Весенние каникулы»  

 (по специально 

разработанным планам) 

Сентябрь -

июнь 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в МОУ 

«Лицей №22», 

классные 

руководители, 

инспекторы ГИБДД 

1 - 11 

класс 

8. Проведение 

профилактических бесед на 

родительских собраниях о 

причинах возникновения 

ДТП с участием детей, об 

ответственности родителей 

за нарушения, совершаемые 

1 раз в 

триместр 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в МОУ 

«Лицей №22», 

Родители 

учащихся, 

педагоги 
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Дошкольные учреждения. 

 
 

Лицей активно взаимодействует с МДОУ №28 по профилактике 

дорожного травматизма. Учащиеся лицея ведут пропаганду Правил 

дорожного движения с использованием театрализованных представлений, 

агитбригад, флэшмобов, викторин и игр. 

 

детьми в области дорожного 

движения и на другие темы. 

инспекторы ГИБДД 

9. Оказание методической 

помощи в оформлении 

«уголков безопасности» 

В течение 

учебного 

года 

Инспекторы 

ГИБДД 

Обучающи

еся-члены 

отряда 

ЮИД 

10. Разработка схемы маршрута 

безопасного движения 

учащихся в микрорайоне, 

закрепленном за МОУ 

«Лицей №22» 

Перед 

началом 

учебного 

года 

 

Инспекторы 

ГИБДД, 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в МОУ 

«Лицей №22» 

Обучающи

еся-члены 

отряда 

ЮИД 

11. Участие в работе семинаров 

для ответственных за работу 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, совместных 

совещаний директоров 

общеобразовательных 

учреждений и пр. 

В течение 

года 

Инспекторы 

ГИБДД, директор 

лицея 

Ответствен

ные за 

работу по 

профилакт

ике 

детского 

дорожно-

транспортн

ого 

травматиз

ма. 
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МУ ДО «Фантазия». 

 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Фантазия» 

обеспечивает педагогов лицея и обучающихся транспортом, костюмами и 

другими необходимыми аксессуарами для профилактики ДДТТ, для участия 

в мероприятиях и конкурсах. Оказывает педагогам методическую помощь. 

 

Воскресенское отделение Красного Креста.  

 
Руководитель Воскресенского отделения Красного Креста Воеводина Т.Н. 

помогает отряду ЮИД "Перекрёсток" подготовиться к конкурсу "Безопасное 

колесо". 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. 

 



26 

 

Во время летнего отдыха детям необходимо напомнить об основных 

Правилах дорожного движения. 

Детская поликлиника. 

 

 
Врачи детской поликлиники оказывают помощь в освоении практических 

навыков оказания первой медицинской помощи. Это позволяет ученикам 

подготовиться к различным конкурсам и соревнованиям. В свою очередь 

члены отряда ЮИД "Перекрёсток" участвуют в социальных акциях для 

больных детей, читают им стихи, разыгрывают сценки. 

Администрация Воскресенского муниципального района 

 
Руководитель Воскресенского района Сухарь О.В. принял активное участие в 

социальной акции "Засветись". 
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7. Формы и методы дифференцированной профилактической 

работы по предупреждению ДДТТ в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Лицей № 22». 

Актуальность. 

Как сделать так, чтобы улицы и дороги стали для наших детей 

безопасными? 

Конечно же, рассказать им о правилах дорожного движения, дорожных 

знаках и прочих тонкостях, проводя профилактические мероприятия в 

различных формах по обучению детей ПДД. Причём большая часть из них 

должна быть иллюстрированной, театрализованной, музыкальной, игровой. 

Работа с детьми по правилам дорожного движения будет эффективна лишь в 

том случае, если теория тесно связана с практикой. 

Самым действенным методом доведения до детей элементарных правил  

поведения на дороге является сюжетно-ролевая игра, в которой  они сами  

являются участниками. Увлекаясь игрой, дети усваивают основные 

требования правил, осознают, кто такие пешеходы, водители, 

регулировщики. У детей очень хорошо развито воображение, и только яркие 

моменты оставляют в их памяти нужные знания. Любой ребёнок быстрее 

поймёт и усвоит ПДД, преподнесённые не только в обыкновенной беседе, но 

и в сказке, викторине, игре. 

Организация работы с детьми. 

 Формы и методы дифференцированной профилактической работы по 

ДДТТ с учащимися начальных классов:  

Основной формой обучающей деятельности учащихся начальных 

классов является игра. Эффективность реализации игровой технологии 

определяется уровнями сформированности умственного опыта учащегося: 

высокий, выше среднего, средний, низкий. 

Применение игровой технологии дает возможность ученикам быстрее 

научиться умениям и приобрести необходимые навыки. Через игру дети 

легче адаптируются к новым условиям, у них развиваются коммуникативные 

способности и процесс социализации ребенка как личности происходит 

эффективнее. 

Среди учащихся 1-4 классов организуются такие мероприятия как:  

-минутки безопасности; 

-беседы «Мой безопасный путь в лицей и обратно»; 

-классные часы; 
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- конкурсы рисунков; 

 
-викторины; 

-Единые дни профилактики «Детям Подмосковья безопасность на 

дорогах» по ПДД; 

 
- автобусные экскурсии «Безопасный город». 
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Формы и методы дифференцированной профилактической работы по 

ДДТТ с учащимися средних классов. 

У учащихся среднего звена преобладают групповые методы в обучении, 

что позволяет развить у обучаемых самостоятельность и коммуникативность. 

Формируется способность быстро адаптироваться к новым условиям и 

новым людям. В будущем это поможет обучаемым эффективно осуществлять 

свою деятельность в любой сфере жизни общества. 

Учащиеся среднего звена: 

-принимают участие в конкурсах агитбригад «Сказки по ПДД»;  

 
-проводят беседы по правилам дорожного движения;  

-выступают на классных часах по темам «Правила перехода 

перекрестков», «Правила езды велосипедистов», Правила пешеходов и 

пассажиров», «Необходимость использования светоотражающих элементов 

пешеходами в тёмное время суток»; 

- участвуют в конкурсах рисунков «Игры на дорогах - опасность для 

жизни» и конкурсах презентаций; 

- участвуют в практических занятиях по ПДД на велоплощадке лицея;  

- принимают участие в занятиях на мобильном велогородке и занятиях 

по робототехнике с использованием комплекта «Умный город».  

Формы и методы дифференцированной профилактической работы по 

ДДТТ с учащимися старших классов:  

У старшеклассников в процессе обучения: 
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1) происходит развитие творческого мышления; 

2) качественно меняется роль педагога: устраняется его 

доминирующая роль в процессе присвоения знаний и опыта;  

3) вводятся элементы исследовательской деятельности; 

4) формируются личностные качества воспитанников, которые 

развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально;  

5) формируются личностные качества — способность к рефлексии и 

самооценке, умение делать выбор и осмысливать как последствия данного 

выбора, так и результаты собственной деятельности. 

Старшеклассники: 

активно участвуют в разработке памяток для пешеходов и 

велосипедистов «Дорожная ловушка»; 

- проводят конкурсы рисунков «Безопасная жизнь в твоих руках»; 

- организуют и проводят викторины «Азбука дорожных наук»; 

- принимают участие во всероссийских олимпиадах по ПДД. 

 

8. Инновации в работе педагогического коллектива 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 22». 

1) Робототехника 

Очень популярным направлением в последние годы стала 

робототехника. Благодаря использованию комплекта робототехники «Умный 

город» стало возможно моделировать дорожные ситуации и обучать 

наглядно детей Правилам дорожного движения с помощью компьютерного 

программирования. 

 

2) Мобильный велогородок 
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С помощью мобильного велогородка стало возможным моделирование 

дорожных ситуаций на макете с улицами, тротуарами, пешеходными 

переходами, жилыми зонами. Ученики учатся предвидеть опасности на 

дороге. Эту работу педагоги строят так, чтобы дети постоянно упражнялись в 

приобретении трех групп навыков: сенсорных, мыслительных и 

двигательных. Формируется навык глазомера за движением транспорта. 

Также используются игровые технологии, развивающие у детей 

познавательные процессы: наблюдательность, умение ориентироваться в 

окружающей обстановке, внимательность, речь, память. Это задания, 

выполнение которых развивает творческие способности детей, их логическое 

мышление, мелкую моторику рук.  

3) Программа 3D-инструктор: учебный автосимулятор. 

Данная учебная программа позволяет учащимся среднего и старшего 

звена на компьютере на примере виртуального города закрепить знания по 

ПДД и отработать основные навыки управления транспортными средствами. 

 

9. Интеграция совместной деятельности Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 22» с ДОУ и другими 

учреждениями района. 

Пропагандистская работа с дошкольниками МДОУ №28 по 

профилактике дорожного травматизма имеет важное значение. Пропаганда 

ведется с использованием театрализованных представлений, агитбригад, игр, 

флешмобов. 
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Значимую помощь в пропаганде безопасности дорожного движение 

оказывают инспекторы ГИБДД, которые совместно с педагогами и 

учениками проводят учебно-познавательные занятия с дошкольниками. 

Взаимодействие педагогов и работников ГИБДД осуществляется в 

разных формах: 

-посещение инспекторами образовательного учреждения с целью 

инспектирования и оказания методической помощи в определении наиболее 

значимых тем по основам безопасности дорожного движения; 

 
-обследование территории, прилегающей к учреждению на предмет 

наличия (отсутствия) и соответствия (не соответствия) ГОСТам 

необходимых дорожных знаков, дорожных разметок, светофоров и т.д.; 

-участие в создании на территории лицея игровой зоны с разметкой по 

обучению детей ПДД; 

-разработка схем безопасных маршрутов в лицей и обратно с 

использованием моделирующей программы на сайте http://passportbdd.ru/; 

-оказание помощи в разработке информационных «Уголков 

безопасности» по пропаганде безопасности дорожного движения; 

-чтение лекций и проведение профилактических бесед с родителями; 

-проведение бесед с детьми; 

-участие в праздниках и конкурсах. 

Знания детей по ПДД закрепляются через сотрудничество с детской 

библиотекой района. Здесь сотрудники помогают ребятам преодолевать 
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трудности в вопросах дорожной азбуки посредством познавательных бесед, 

логических заданий, интерактивных опросов. 

МОУ «Лицей №22» взаимодействует с обществами ветеранов. Отряд 

ЮИД выступал с поздравлениями ветеранов полиции в ДК «Юбилейный». 

Тёплые слова были сказаны ребятам на концерте, посвященном Дню 

пожилого человека. 

 
Активное сотрудничество ведется с Муниципальным учреждением 

дополнительного образования «Фантазия», которое оказывает лицею 

методическую и информационную помощь. Данное учреждение 

обеспечивает педагогов и обучающихся транспортом, костюмами и другими 

необходимыми аксессуарами для профилактики ДДТТ, для участия в 

мероприятиях и конкурсах. 

МОУ «Лицей №22» сотрудничает с Всероссийским обществом 

автомобилистов, сотрудники которого выступают с лекциями перед 

учащимися и родителями. 

Администрация Воскресенского муниципального района помогает в 

проведении шествий отрядов ЮИД. Руководитель Воскресенского района 

Сухарь О.В. принял активное участие в социальной акции "Засветись". 

 

МОУ "Лицей №22" активно сотрудничает с детской поликлиникой и 

Воскресенским отделением Красного Креста. 
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10. Количество детей, охваченных изучением Правил дорожного 

движения в  

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей № 22». 

 

Количество детей, охваченных изучением правил дорожного движения –

815 учеников. 

Классы, охваченные изучением правил дорожного движения –1-11 класс 

(31 класс) 

Предметы, на которых изучаются правила дорожного движения:  

-на уроках Основ безопасности и жизнедеятельности в 5-11 классах; 

-в начальных классах (1-4 кл.) в рамках предмета окружающий мир; 

- в рамках курса внеурочной деятельности «Школа безопасности» 1-4 

класс (328 учеников); 

 -в рамках деятельности кружка «Юные инспекторы движения» 5-9 

класс; 

- на классных часах. 

В лицее разработана программа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма для классных руководителей 1-11 классов. 
 

11. Описание предметной среды для обучения ПДД в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей № 22». 

 
Для грамотного и современного обучения правилам дорожного 

движения необходима соответствующая предметная среда или инвентарное 

оборудование. В лицее для этой цели используются следующие элементы: 

1. Кабинет по безопасности дорожного движения. 

В кабинете расположены электронные стенды для изучения дорожных 

знаков и сигналов светофора. В кабинете проводятся занятия с учениками 1-9 

классов. 
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Магнитная доска с набором дорожных знаков и фигурок участников 

дорожного движения позволяет моделировать дорожные ситуации, а также 

проводить занятия для подготовки к конкурсу «ОБЖ» областного этапа 

«Безопасное колесо». 

 
 

Уголки безопасности. 

 



36 

 

 
Уголок безопасности содержит необходимую информацию по отряду 

ЮИД и детскому дорожно-транспортному травматизму. 

Материалы стендов постоянно обновляются и информируют всех 

учеников лицея об основных правилах согласно времени года. 

2. Классные уголки: 

       
Позволяют закрепить в сознании учеников класса правила пешеходов, 

пассажиров, велосипедистов с помощью наглядности. 

3. Медиацентр. 
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Это специализированный кабинет с современным мультимедийным 

оборудованием. В нём проводятся викторины для учащихся, лекции 

инспектора ГИБДД, встречи с сотрудниками ВОА. Проходят педагогические 

советы, где освещаются основные вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

4. Велоплощадка. 

 

На велоплощадке лицея отрабатываются основные маневры, движения и 

сигналы велосипедистов. После этого можно переходить к занятиям на 

велогородке. 

5. Велогородок 

На велогородке проходят тренировки по фигурному вождению 

велосипеда, подготовка к конкурсу «Безопасное колесо», а также 

муниципальный этап «Безопасное колесо» в г. Воскресенск.  
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6.Кабинет информатики  

 

Кабинет информатики используется для решения тестов и интернет-

олимпиад по ПДД. 

7. Мобильный городок. 

 
8. Настольные игры. 

Учителя начальных классов используют их для занятий по внеурочной 

деятельности. 
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9. Тренажеры для фигурного вождения и велосипеды. 

 

 

Тренажеры используются для проведения конкурса "Фигурное вождение 

велосипеда" в рамках Дня защиты детей. А также для подготовки к 

региональному этапу конкурса "Безопасное колесо". 

12. Краткая характеристика педагогов, преподающих Правила 

дорожного движения в Муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Лицей № 22». 
1. Рассказов Владимир Александрович 
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Квалификационная категория: высшая 

Базовая специальность: учитель ОБЖ и физической культуры  

Педагогический стаж: 14 лет 

Возраст детей: 11 – 18 лет 

Курсы повышения квалификации по методике преподавания  

Правил дорожного движения: не проходил 

 

2. Оберюхтин Сергей Алексеевич 

 
Квалификационная категория: высшая 

Базовая специальность: учитель истории и обществознания 

Педагогический стаж: 13 лет 

Возраст детей: 11 – 18 лет 

Курсы повышения квалификации по методике преподавания  

Правил: не проходил. 


