
 



 

 

 

 

 

 



Общие сведения 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 с. Верхнеяркеево Илишевского района 

Республики Башкортостан.  

Тип ОУ: образовательное. 

Адрес:  452260, Илишевский район, с. Верхнеяркеево, ул.Молодежная -17   

1. Руководитель ОУ:  Миннигалеев Ринат Имамгалеевич , 5-17-41 

 

Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: 

- старший вожатый:  Нугуманова Гульназ Рузалиновна, 

- заместитель директора по ВР: Фазуллина Светлана Кималовна 

Количество обучающихся: 407 

 Наличие уголка ПДД: фойе школы 2 этаж. 

Время занятий в ОУ: 1-ая смена: 9.00-14.25. 

                                     2-ая смена: нет 

Внеклассные мероприятия: 15.00-16.00-начальные классы 

                                                16.00-17.00-старшие классы 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Список отряда  ЮИДД при МБОУ СОШ №4 с. Верхнеяркеево 

  

 

1.  Бурханов Ильяр - председатель 

2.  Фазуллина Регина – зам. председателя 

3. Шаймурзина Адиля - политинформатор 

4. Набиев Айдар– корреспондент  

5. Давлетгараев Раиль  -  инструктор 

6.  Гарипова Альбина - политинформатор 

7.  Гилемханов Данил - инструктор 

8.  Кабирова Вероника - секретарь 

9.   Сафина Динара - фоторепортер 

10.   Фазлетдинов Данил - фоторепортер 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СИСТЕМА РАБОТЫ МБОУ СОШ №4 С. ВЕРХНЕЯРКЕЕВО 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ 
 

Сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения 

имеет социальные, психологические, правовые, нравственные, эстетические 

и педагогические аспекты. Профилактика травматизма детей возможна не 

только при условии их специальной подготовленности к безопасной 

жизнедеятельности в транспортной среде, но и к формированию у них 

высокого уровня транспортной культуры. Для улучшения положения на 

дорогах необходима пропаганда ПДД в учебных заведениях на разных 

уровнях. 

Наше общеобразовательное учреждение расположено на участке, где 

зафиксирована повышенная интенсивность движения транспортных средств. 

Вблизи находятся 2 перекрестка, основная магистраль и второстепенные 

дороги, поэтому вопрос изучения правил дорожного движения и привитие 

навыков безопасного поведения детям на улицах и дорогах является одним 

из основных направлений в деятельности учителей, классных руководителей 

и всего педагогического коллектива школы, который систематически ведет 

работу по обучению учащихся правилам дорожного движения.  

 

Цели и задачи мероприятий по предупреждению ДДТТ 

1. Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

воспитательного процесса в области безопасности дорожного 

движения.  

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на 

дороге.  

Направление деятельности 

 Тематические классные часы 

 Лекции, познавательные игры 

 Конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений 

 Совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД 

 Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи 

Инструктивно-методическая работа 

 Консультации для педагогов, родителей, обучающихся 

 Разработка методических рекомендаций 

 Распространение информационных листков, бюллетеней 

Ожидаемый результат 

1. Совершенствование профилактической работы по ПДД в школе.  

2. Сформированность навыков правильного поведения детей.  

3. Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ» 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
 

«Минутка» - это кратковременное занятие по безопасности движения 

(1-2 минуты), которое проводится педагогом непосредственно перед тем, как 

дети пойдут домой (группы продленного дня), или в конце последнего урока 

в начальных классах. 

Цель «минутки» - повлиять на процесс стихийного формирования 

навыков поведения на улице во время движения по ней путем создания у 

детей соответствующей установки, ориентировки мышления на вопросы 

«дороги» и «безопасности». Ребенок, выйдя на улицу, осознанно или 

неосознанно изучает ее, познавая «секреты». Улица лишь на первый взгляд 

проста, а в действительности сложна, имеет ряд «ловушек» - обманчивых 

ситуаций. 
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ» 

Внимание детей переключается на вопросы безопасности движения 

путем разбора проблемного вопроса. Выслушав мнение нескольких детей по 

поставленному вопросу, воспитатель (учитель) поправляет их и дает свое 

объяснение. Важно создание ситуации столкновения мнений, спора, 

разнообразия объяснения одного и того же явления детьми. 

За день в образовательном учреждении ребенок получает полезные 

сведения по безопасности движения, рассмотренные в проблемной и 

занимательной форме. 

Продолжением «минутки», ее практическим приложением является 

движение детей из образовательного учреждения по улице. 

Детям предлагаются задания по наблюдению обстановки на улице (за 

движением автомобилей, пешеходов на остановках, перекрестках, обращение 

внимания по пути на различные предметы, мешающие обзору улицы). 

Родители, сопровождающие детей, в процессе движения домой 

используют наблюдение и правильно оценивают обстановку, задавая детям 

вопросы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список методической литературы, 

используемого в МБОУ СОШ №4 с. Верхнеяркеево 

при обучении и профилактике ДДТТ 

 
1. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 

"О безопасности дорожного движения" (с изменениями и дополнениями) 

 

2. Правила дорожного движения РФ (Постановление Совета Министров - Правительства 

РФ № 1423 от 23.10.1993 со всеми изменениями до 8 июня 2016 года включительно 

(Постановление Правительства РФ № 477 от 30 мая 2016 года). 

 

3.«Программа» по изучению ПДД и профилактике дорожно-транспортного травматизма 

1-11 классы. Ставрополь. СКИПКРО. 2002.  

2. Бурьян В.М. Классные часы по ПДД – М.:ТЦ Сфера, 2014 г. 

 

4. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в общеобразовательных школах. М -1998.  

 

5. Н.А. Максименко Дарите детям любовь Материалы в помощь классному руководителю. 

Лекции для родителей. – Волгоград: Учитель, 2006.  

 

6. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в общеобразовательных школах. – Москва -1988.  

 

7. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в начальной и средней 

школе: уроки, классные часы, внеклассные мероприятия, занятия с родителями. – 

Волгоград: Учитель, 2006.   

 

8. Воронова Е.А. Красный, желтый, зеленый. ПДД во внеклассной работе. – Ростов на 

Дону: Феникс, 2010 г.   

 

9. Ковалева Н.В. Конкурсы, Викторины, праздники по ПДД для школьников. – Ростов на 

Дону: Феникс, 2009г..  

10. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 

5-9 кл.– М.: Дрофа, 2014г. 

 

11. Подшивка газеты «Добрая дорога детства»  

 

12. Извекова Н.А. Правила дорожного движения для детей. - М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

13. Кузьмина Т.А. Шумилова В.В. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. Система работы в образовательном учреждении – Волгоград. «Учитель» - 

2009г. 

14. Попова Г.П. Основы безопасности жизнедеятельности. – Волгоград: Учитель, 2012 г. 

  

 


