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1. Паспорт программы 

 
Название программы Программа по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма 

«Со Светофоровой наукой по дороге в школу» 

Автор программы Рабочая группа МБОУ «СОШ №3» 

Срок реализации 

программы 

Ежегодно  

Программа 

рассмотрена и 

одобрена на 

заседании 

педагогического 

Совета 

Протокол № 1 от 02.09.2019 г. 

Цель программы 

Создание условий, способствующих снижению 

уровня детского дорожно-транспортного 

травматизма, вовлечение наибольшего числа 

обучающихся в изучение правил дорожного 

движения 

Задачи программы Предоставить обучающимся базовое образование  в 

рамках государственных стандартов.     

Формировать у обучающихся устойчивые 

практические навыки выполнения правил 

дорожного движения. 

Отслеживать знания всех участников программы с 

помощью системы мониторинга. 

Применять современные формы и методы обучения 

и воспитания детей, инновационные технологии, 

направленные на предупреждение ДТП.  

Нормативно-

правовые основы 

разработки 

программы  

Конвенция ООН «О правах ребенка»  

Конституция РФ 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты НОО, ООО и СОО 

Правила дорожного движения (ПДД) 

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (с 

изменениями в посл. ред.) «О безопасности 

дорожного движения».     

Устав МБОУ «СОШ №3» 

Паспорт по обеспечению безопасности дорожного 

движения  

Этапы 1 этап – Организационный 

2 этап – Основной 

3 этап – Аналитический 
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Адресат программы Обучающиеся МБОУ «СОШ №3» 

Педагогический коллектив 

Родители (законные представители) 

Инспекторы ГИБДД 

Представители окружающего социума (библиотеки 

города,  Дом детского творчества, спортивная 

детско-юношеская школа).  

Количество 

обучающихся в 

МБОУ «СОШ №3» 

974 человека 

Ожидаемые 

результаты 

     Создание условий для воспитания и обучения 

детей навыкам безопасного поведения на улице как 

пешехода, пассажира, водителя велосипеда, 

скутера. 

    Повышение уровня знаний  обучающихся, 

педагогов, родителей. 

    Повышение мотивации обучающихся и 

родителей к соблюдению ПДД. 

    Отсутствие случаев травматизма у школьников 

по причине незнания ПДД. 

     Отсутствие нарушителей ПДД. 

Учредитель 

программы 

    Администрация города Боготола Красноярского 

края 

Образовательная 

организации, 

реализующая 

программу 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3» 

Юридический адрес 

образовательной 

организации 

662060, Россия, Красноярский край, г. Боготол, ул. 

Куйбышева, д.43 

Электронный адрес, 

телефон/факс 

образовательной 

организации 

school3_bogotol@mail.ru 

 

  8 (39157) 2-62-58  
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2. Обоснование программы 
       Травматизм на дорогах - это проблема, которая беспокоит людей во 

всех странах мира. Одной из проблем дорожно–транспортного 

травматизма является попадание детей в ДТП. При этом под детским 

дорожно–транспортным травматизмом (ДДТТ) понимается совокупность 

всех дорожно-транспортных происшествий за определенный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

промежуток времени, в которых получили телесные повреждения 

различной тяжести лица в возрасте до 16 лет.  Практика показывает, что 

одной из причин нестабильности ситуации с ДТП является низкий 

уровень транспортной культуры участников дорожного движения, 

недостаточное внимание, уделяемое различными социальными 

институтами проблеме профилактики дорожно-транспортных 

происшествий, в том числе и среди детей.  

       Основными причинами ДТП по неосторожности детей чаще всего 

становятся: переход проезжей части в неустановленном месте, переход 

перед близко идущим транспортом, выход на дорогу из-за стоящего 

транспортного средства, игра на проезжей части или в непосредственной 

близости от нее, нарушения Правил дорожного движения при управлении 

велосипедами, мопедами и мотоциклами. Данные нарушения 

свидетельствуют об отсутствии у подростков твердых практических 

навыков поведения на дорогах и, как следствие, - неумение юных 

участников дорожного движения ориентироваться в сложной дорожной 

обстановке.     

       Проблема профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма объединяет и представителей ГИБДД и систему 

образования. Каждая структура пытается решить эту проблему своими 

методами. Однако наиболее эффективным представляется метод 

совместного сотрудничества вышеуказанных структур. Проблему 

травматизма детей на дороге возможно решить только при совместной 

работе образовательной организации, сотрудников Госавтоинспекции и 

активном участии родителей. 

       Уровень детского дорожно-транспортного травматизма в городе 

продолжает оставаться высоким.  

           Актуальность и значимость данной проблемы для нашей школы 

очевидна, наличие случаев  нарушений ПДД  несовершеннолетними 

детьми подчеркивается тревожными статистическими данными. Но если 

хотя бы в одной школе города уменьшатся случаи травматизма и 

нарушения детьми ПДД, то и во всем городе произойдет снижение этих 

показателей.  

          В современном мире дорожное движение является одним из 

основных процессов, который привлекает детей уже в самом раннем 

возрасте. Автомобиль дает возможность открыть и познать внешний мир. 

Но автомобиль не только обладает гипнотическим воздействием на детей 
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и подростков, но может стать источником страданий и горя. Вот почему 

начиная с самого раннего возраста необходимо обучать детей правилам 

поведения на дороге. Источников этих знаний три – родители, школа, 

внешняя среда. Но, несмотря на важность самих правил, учить надо не 

только правилам, а анализу закономерностей возникновения опасностей, 

вырабатывая у детей иммунитет к ним. 

        Залогом правильного поведения на дороге является выработка у 

человека любого возраста установки на строгое соблюдение Правил 

дорожного движения. Поведение пешеходов на дороге, в том числе и 

детей, зависит от ряда факторов, возрастных особенностях и психическом 

состоянии человека. Требования дорожного движения преломляются 

через возрастные характеристики и личный опыт. Известно, что есть 

люди, от природы наделенные осмотрительностью и осторожностью, а 

есть и поверхностные, склонные к быстрым реакциям и непродуманным 

рискованным поступкам. 

        При изучении школьниками правил безопасного поведения на 

дороге, важно учитывать их возрастные особенности: 

        Реакция у детей  замедленная.  

У взрослого человека, чтобы воспринять обстановку, обдумать ее, 

принять решение и действовать, уходит примерно 1 секунда. У детей на 

такое же действие уходит примерно 3-4 секунды, а такое промедление 

может оказаться опасным для жизни. Даже отличить стоящую машину от 

движущейся (по мнению психологов), ребенку до 10-14 лет требуется до 

4 секунд, а взрослому на это требуется 0,25 секунд. 

      Незначительный рост школьников. 

 Маленький рост школьников зачастую скрывает их от водителей, а 

короткий шаг увеличивает время нахождения в опасной зоне при 

переходе дороги. 

     Мозг ребенка до 13 лет не в состоянии уловить одновременно более 

одного явления.  

Внимание ребенка сосредоточено на том, что он делает. Заметив что-то 

интересное и важное на его взгляд, ребенок тут же «переключается» на 

данное событие. Догнать приятеля, уже перешедшего на другую сторону 

дороги, или поднять упавший предмет оказывается гораздо важнее, чем 

надвигающаяся машина. 

     Разделение игровых и реальных условий происходит постепенно. 

 У школьников знания о поступательном движении транспортных средств 

либо отсутствуют, либо часто заменяются представлениями, 

основанными на аналогичных движениях из мира игрушек, т.е. что 

машины могут остановиться на месте сразу же. 

     Безопасность собственного поведения в условиях движения 

недооценивается.  

Необходимо менять стереотип поведения школьников при оценке 

опасностей, особенно на перекрестках. Даже в  возрасте 14-15 лет часто 
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можно услышать, что опасность представляет только тот автомобиль, 

который находится в непосредственной близости. 

          Каждое занятие по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма должно способствовать формированию навыков 

наблюдения, самоконтроля, формированию навыка безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

        Правила дорожного движения как школьная дисциплина занимает 

особое место. Здесь необходимо одновременно решать основные две 

задачи: 

   1).Подача учебного материала в адекватной для возраста форме, т.е. с 

учетом психофизических особенностей и на основе принципов 

развивающего обучения. 

   2).Формирование у обучающихся психологической установки на 

соблюдение Правил дорожного движения, т.е. на использование знаний, 

полученных на занятиях, в повседневной жизни. 

      Сложность решения второй задачи заключается в том, что ее 

выполнение выходит за рамки учебных занятий, так как любая 

информация может быть усвоена человеком в разных формах, которые в 

то же время являются и этапами этого усвоения: 

     знания - теоретическая информация; 

     умения – система закрепленных действий, которые осуществляются 

осознанно, при активном включении внимания; 

     навыки – система закрепленных автоматизированных действий, 

подчиненных основной цели в решении конкретной задачи. В данном 

случае действия выполняются без специального обдумывания, как бы 

сами собой, только под контролем внимания. Но если появляются какие-

либо трудности, то внимание сразу мобилизуется, становится активным. 

      Знания, т.е. собственно, свод Правил дорожного движения, 

обучающийся усваивает на занятиях. И чтобы это усвоение 

действительно состоялось, могут быть полезны следующие практические 

рекомендации. 

     Необходимо использовать хорошо продуманные наглядные пособия. 

Конкретно-образная природа мышления школьников практически 

сохраняется на протяжении всего периода обучения в школе. Поэтому 

система организации уроков должна основываться на соблюдении 

принципа наглядности обучения, который обеспечивает накопление более 

полных и ярких представлений об изучаемых предметах и явлениях, 

обогащает жизненный опыт обучающихся и способствует формированию 

осмысленного восприятия. 

      Необходимо, чтобы дети не просто заучивали правила дорожного 

движения, а понимали их смысл и необходимость. Ребенок должен уметь 

объяснить, например, почему, прежде чем переходить проезжую часть, 

нужно сначала остановиться, потом посмотреть налево, а затем направо и 

снова налево. Если на уроке возникают затруднения в понимании каких-
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либо правил, полезно организовать совместное обсуждение их детьми: 

предоставить им возможность задавать друг другу вопросы, поправлять 

ответы друг друга, рассуждать. 

        Все формы работы должны преследовать одну цель – осознание 

обучающимися важности соблюдения правил дорожного движения. Чем 

больше мы понимаем смысл и необходимость соблюдения тех или иных 

правил, тем легче нам следовать им. Это справедливо для взрослого 

человека, а для подростка – тем более. 

         С одной стороны, мы должны принимать  Правила дорожного 

движения такими, как они есть, так как не в наших силах их изменить. Но 

это не значит, что мы не можем их обсуждать. Тем более на этапе 

изучения, когда речь идет об обсуждении Правил не с целью их изменить, 

а с целью осознать их необходимость, с одной стороны, и с другой – 

понять, правильно ли школьники восприняли Правила, все ли они 

поняли. И не страшно, если на уроке прозвучат неправильные ответы. 

Очень важно, чтобы у ребенка была возможность высказаться, чтобы он 

не боялся этого делать. В противном случае дети из-за боязни быть 

неодобренными могут прилежно повторить все сказанное учителем, даже 

воспроизведя интонацию, но основная задача не будет достигнута – 

знание не станет осознанным, не закрепится как точка зрения, как 

убеждение. 

     Таким образом, развивая у ребенка осознанность, мы развиваем и 

ответственность за свои действия и поступки. Тогда и чужой пример не 

будет столь заразительным. 

       Важно, чтобы каждое правило сопровождалось иллюстрацией или 

словесным описанием конкретной ситуации, в которой ребенок должен 

выбрать оптимальный вариант поведения и обязательно обосновать этот 

выбор! 

         Среди подростков лишь 70% выражают уважение к соблюдению 

правил безопасного поведения на дорогах.  Наряду с правопослушными, 

часто встречаются демонстративные или агрессивные высказывания. 

Соответственно, дети подросткового возраста часто становятся 

участниками и виновниками ДТП по причине проявления поведенческих 

рисков. Первый тип рисков связан с подражательным поведением. В этом 

случае подросток действует исходя из следующего понимания: так делать 

опасно, но другие так делают и ничего не происходит! Наиболее 

действенными мерами профилактики данной модели поведенческих 

рисков является демонстрация негативных последствий такого типа 

поведения.  

           Вторая модель проявления поведенческих рисков заключается в 

самоутверждении подростков в коллективе, что связано с переоценкой 

собственных возможностей, стремлении доказать свою смелость, 

перебежав на глазах у сверстников дорогу перед идущим транспортом 

или проехать, зацепившись за бампер транспортного средства.  
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      Для профилактики этого типа рисков большое значение имеет 

формирование у подростков знаний о динамике движения транспортных 

средств, умения правильно соизмерять свои физические возможности и, 

самое главное, формировать стремление к самоутверждению в 

общественно значимых видах деятельности.  

 

3. Цель и задачи программы 
Цель:  создание условий, способствующих снижению уровня детского 

дорожно-транспортного травматизма, вовлечение наибольшего числа 

обучающихся  школы в изучение ПДД.  

 

Задачи: 

    1. Предоставить обучающимся базовое образование в рамках 

государственных стандартов. 

    2. Формировать у детей устойчивые практические навыки выполнения 

правил дорожного движения. 

     3. Отслеживать знания всех участников программы с помощью 

системы мониторинга. 

     4. Применять современные формы, методы обучения и воспитания 

детей, инновационные технологии, направленные на предупреждение 

ДТП. 

 

4. Нормативно правовое обеспечение программы. 
 - Конвенция ООН «Оправах ребенка»  

 - Конституция Российской Федерации 

 - Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  № 

273-ФЗ 

 - Правила дорожного движения (ПДД) 

 - Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (с изменениями в посл. 

ред.) «О безопасности дорожного движения»     

 - Устав МБОУ «СОШ №3» 

 - Паспорт по обеспечению безопасности дорожного движения  

 

5. Научно-методическое обеспечение программы. 
- Федеральные государственные образовательные стандарты НОО   

- Федеральные государственные образовательные стандарты ООО 

- Федеральные государственные образовательные стандарты СОО 

- Календарный учебный график МБОУ «СОШ №3» 

- Учебные программы. 

- План воспитательной работы МБОУ «СОШ №3» 

-Планы воспитательной работы классных руководителей 1-11 классов 

-Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков по 

ПДД. 
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6. Пояснительная записка. 
       Программа по профилактике дорожно-транспортных происшествий и 

изучению правил дорожного движения среди обучающихся школы 

создана на основе программы общеобразовательных учебных заведений в 

Российской Федерации ''Правила безопасного поведения учащихся на 

улицах и дорогах''.     

      Она разработана в целях предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и профилактики дорожно-транспортных 

происшествий среди обучающихся.  

      В программе дается примерное содержание занятий по правилам 

дорожного движения.  

      Данная программа направлена на решение задачи не только обучения 

детей безопасному поведению на улицах, дорогах и в транспорте, но и их 

воспитания. Дано системное изложение учебного материала, 

адресованного одновременно как субъектам обучения – педагогам, так и 

объектам – обучающимся и их родителям (законным представителям).  

      В основе программы лежат педагогические закономерности, 

инновационные и традиционные принципы, формы и методы обучения и 

воспитания, изложено содержание работы с родителями (законными 

представителями) по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

 

      Программа предусматривает такие содержательные линии:  

 

     1. Тематические классные часы по обучению правилам дорожного 

движения обучающихся 1- 11классов.  

       2. Работа с родителями (законными представителями) по воспитанию 

культуры поведения детей на улице, в транспорте, в том числе работа 

родительского патруля. 

        3. Проведение внеклассных мероприятий (игр, экскурсий, выставок 

детского творчества и т. д.), обеспечивающих прочное усвоение детьми 

навыков безопасного поведения на улице.  

        4. Сотрудничество с другими учреждениями по организации помощи 

в проведении работы, по обучению школьников правилам безопасного 

поведения на улицах и дорогах города.  

 

Место программы в программе развития школы.  

      Программу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и изучению правил дорожного движения среди 

обучающихся МБОУ «СОШ №3» следует рассматривать как составную 

часть общей воспитательной системы образовательной организации.  
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Основные принципы реализации программы 

 

       Принцип индивидуального и дифференцированного подхода 
предполагает учёт личностных, возрастных особенностей обучающихся и 

уровня их психического и физического развития. На основе 

индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся, 

изучения черт их характеров, темперамента, установок, интересов, 

мотивов поведения можно воспитать у них положительные привычки, 

приучить к дисциплине, культуре поведения в сфере дорожного 

движения.  

      Принцип взаимодействия “Дети – дорожная среда”. Чем меньше 

возраст школьников, тем легче формировать у них социальные чувства и 

устойчивые привычки безопасного поведения. Детское восприятие 

окружающей среды во многом определяется вербальной (словесной) 

информацией взрослых, обращающих внимание на светофор, 

пешеходный переход, опасность на дороге, скорость движения машин и 

т.д. Двигательная реакция определяется уровнем развития у детей 

центральных  

регуляторных физиологических механизмов, обеспечивающих 

равновесие.  

Необходимые двигательные навыки и умения они приобретают с 

возрастом в процессе обучения и воспитания.  

       Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его 

последствия: дорожно-транспортного происшествия. Обучающиеся 

должны знать, какие опасности могут подстерегать их в дорожной среде.  

       Принцип возрастной безопасности. У младших школьников 

довольно рано появляется стремление самостоятельно ходить в школу и 

гулять по улицам. С одной стороны, это надо одобрять, чтобы не 

тормозить развитие волевых качеств ребёнка. С другой – необходимо 

воспитывать понимание опасности дорожной среды и вырабатывать 

привычки, умения и навыки безопасного поведения. Важно иметь в виду 

и то, что у младших школьников наблюдается довольно большое 

расхождение между знаниями и фактическими действиями. Это 

объясняется, как правило, лёгкой отвлекаемостью, импульсивностью, 

спешкой, заинтересованностью,  

увлечённостью чем-либо, когда они находятся на дороге. Нужно 

формировать, развивать и совершенствовать целостность восприятия 

опасной дорожной среды, показывать конкретные безопасные действия 

выхода из опасных ситуаций.  

        Принцип социальной безопасности. Обучающиеся должны 

понимать, что они живут в обществе, где надо соблюдать определённые 

нормы и правила поведения. Соблюдение этих правил на дорогах 

контролирует Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения. Инспектор дорожно-патрульной службы выявляет 
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нарушителей среди водителей и пешеходов и наказывает их: 

предупреждает или штрафует. Правила  

дорожного движения нужно соблюдать для общей безопасности, так как 

неправильные действия ребёнка на улице и дороге опасны и для него 

самого, и для окружающих.  

        Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. 

Этот принцип реализуется при осознании детьми правил безопасного 

поведения. Тогда они достаточно легко, без сопротивления регулируют 

свое поведение, наблюдают за сверстниками, замечают нарушения 

правил дорожного движения взрослыми и часто не понимают и 

возмущаются, почему те поступают рискованно и не соблюдают правила. 

Для подкрепления самовоспитания нужен положительный пример 

взрослых. Поэтому педагог должен воспитывать не только школьников, 

но и родителей.  

 

Основные методы реализации программы 

        Внушение. Дети младшего школьного возраста легко внушаемы, 

воспринимают все на веру. Внушением можно приостановить опасные 

действия ребенка на улице и дороге и, наоборот, стимулировать 

правильные действия. Эффект внушения усиливается, если педагог 

использует яркие образные формы, приводит наглядные примеры. Чтобы 

не притуплялась восприимчивость, одни и те же идеи внушения лучше 

формулировать по-разному.  

      Убеждение – это доказательство истинности того или иного 

положения. На младших школьников наиболее эффективно воздействует 

предметно-словесное убеждение. Ребёнок мыслит образно, поэтому, 

чтобы его убедить, достаточно показать образное отражение реальности, 

например, в сюжетных картинках опасного поведения на дороге.  

Убеждение предполагает прежде всего осмысление и внутреннее 

принятие детьми принципов, определяющих, что можно делать, а что 

нельзя. Убеждение всегда должно быть логичным, последовательным и 

неопровержимым. Его целесообразно применять одновременно с 

внушением, приучением, примером. В учебно-воспитательном процессе 

убеждение реализуется в рассказе, объяснении, беседе, игре, экскурсии. 

Вырабатываются правильные оценки, суждения по конкретным фактам 

ДТП, поступкам детей. Осуждаются нарушения Правил дорожного 

движения водителями и пешеходами, формируются нравственные 

понятия.  

       Пример. Воспитательное значение примера состоит в том, что он 

быстро запоминается. Психологическая основа примера – подражание: 

дети видят, что взрослые нарушают правила перехода улиц и дорог, 

значит, это можно делать, и они поступают так же. Пример (на уровне 

первой сигнальной системы) действует на ребенка намного сильнее, чем 

слово (это уже вторично). Поэтому важно окружить младших 



13 
 

школьников положительными примерами. Иногда достаточно один раз 

показать, как правильно и безопасно поступать, чтобы убедить детей 

соблюдать правила в любой дорожной ситуации.  

       Упражнение. Без упражнения нельзя сформировать у ребенка 

заданный тип поведения. Суть упражнения в многократном выполнении 

требуемых действий, доведении их до автоматизма. В результате 

формируются необходимые для дорожной безопасности качества 

личности, навыки и привычки. В упражнениях развивается целостность 

восприятия, наблюдательность, дисциплинированность, осторожность.  

Привычка вырабатывается постепенно, при повторении одних и тех же 

действий. Закрепившись в сознании, она становится устойчивой. Поэтому 

формирование и развитие положительных привычек у обучающихся 

является основой культуры их поведения в дорожной среде.  

        Поощрение. Это положительная оценка правопослушного и 

безопасного поведения детей на улицах и дорогах. Поощрение основано 

на положительных эмоциях, поэтому повышает ответственность и 

укрепляет дисциплинированность. В этом методе используется прием 

опоры на положительное в личности воспитанника. Одобрение его 

поступков педагог выражает жестом, мимикой, похвалой перед классом, 

родителями. Это предполагает внимательное отношение к успехам в 

овладении правилами  

движения и дорожной безопасности. Уважение, доверие вселяют в 

ребенка  

уверенность в своих силах, самостоятельность, чувство собственного 

достоинства, волю.  

 

Основное содержание практической части программы:  

- Тематические классные часы по обучению правилам дорожного 

движения.  

- Проведение внеклассных мероприятий (игр, экскурсий, выставок 

детского  

творчества), обеспечивающих прочное усвоение детьми навыков 

безопасного поведения на улице.  

 

 Целью внеклассной работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма является обеспечение личностно-

деятельностного характера усвоения знаний и умений, познавательной 

активности, направленной на поиск, обработку и усвоение информации, 

вовлечение обучающихся в творческую деятельность. При подготовке 

внеклассных мероприятий необходимо учитывать некоторые факторы: 

возраст учащихся, актуальность и доступность темы, подбор наглядного и 

предметного материала, литературы.  
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 - Работа с родителями по воспитанию культуры поведения 

воспитанников на улице, в транспорте.  

        Одна из форм профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма – работа с родителями.  

Исследования показывают, что подавляющее большинство родителей не 

знают правил дорожного движения. Многим родителям неизвестны 

психофизиологические особенности поведения детей в дорожной среде – 

основные причины несчастных случаев и аварий.  

Поэтому родителям необходимо раскрывать причины и условия, 

способствующие дорожно-транспортным происшествиям с участием 

детей.  

Следовательно, организуя учебно-воспитательный процесс с 

обучающимися, педагог должен методически обеспечить и работу с 

родителями.  

       Данная программа предлагает три формы занятий: лекции, 

проведение тематических бесед и индивидуальная работа с родителями, 

дети которых входят в группу риска (слишком активные, подвижные, 

непредсказуемые на улицах и дорогах и, наоборот, заторможенные, 

неуверенные в себе, испытывающие чувство страха, имеющие 

замедленную реакцию на опасность).  

      Профилактическую работу с родителями целесообразно проводить 

перед началом каникул и сразу после них.  

      На лекциях по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма полезно использовать аналитический материал ГИБДД и 

привести конкретные примеры ДТП с обучающимися школ, разбирая 

вместе с родителями их причины.  

       Беседы проводятся в форме вопросов и ответов. Даются 

педагогические рекомендации родителям.  

 

- Сотрудничество с другими учреждениями по организации помощи в 

проведении работы, по обучению школьников правилам безопасного 

поведения на улицах и дорогах города.  

       Со школой сотрудничает ГИБДД города Боготола. 4 раза в год 

инспекторами ГИБДД проводятся беседы с обучающимися школы. 

Инспекторы ГИБДД оказывают помощь в подготовке игры “Безопасное 

колесо”, в проведении анкетирования обучающихся, в снабжении 

методической литературой, памятками и проспектами для обучающихся 

1-4  

классов по изучению правил дорожного движения.  

 

7. Основные направления программы  

 
         Комплекс профилактических мероприятий по безопасности 

дорожного движения проводится по следующим направлениям:  
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       Информационно-обучающее  – обучение учащихся правилам 

дорожного движения, формирование комплекса знаний по безопасному 

поведению на улицах и дорогах.  

       Развивающее – формирование практических умений и навыков 

безопасного поведения, представлений о том, что дорога несет 

потенциальную опасность и ребенок должен быть дисциплинированным 

и сосредоточенным.  

       Воспитательное – формирование мотивации ответственного и 

сознательного поведения на улицах и дорогах, формирование общих 

регуляторов социального поведения, позволяющих ребенку дорожить 

собственной жизнью и жизнью других людей, смотреть в будущее с 

оптимизмом, стремиться к самоутверждению в социально-значимой 

сфере.  

       Методическое – методическое обеспечение деятельности субъектов 

профилактики ДДТТ. 

        Контрольное  – система контрольных мероприятий по оценке 

эффективности внедрения программы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.                 

 

1. Информационно-обучающее 

Вид деятельности Ответственные 

Разработка и выпуск учебных и методических 

пособий для проведения занятий по изучению 

ПДД.  

Педагог-организатор 

ОБЖ,  

 классные 

руководители 

Обновление информационных стендов в 

рекреации 1 этажа  

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель отряда 

ЮИДД 

Оформление в кабинетах уголков по ПДД.  
Классные 

руководители 

Разработка и выпуск  методических и 

раздаточных материалов для проведения 

тестирования по ПДД как для обучающихся, так 

и для родителей. 

Педагог-организатор 

ОБЖ,  

Обновление странички школьного сайта  
Заместитель 

директора по ИКТ 

Комплектование библиотеки  литературой по 

ПДД настольными играми «Мы пешеходы» и 

т.д. 

Библиотекарь 

Разработка КТД и обучающих игр по ПДД 

Создание учебных презентаций и роликов по 

Классные 

руководители,  
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ПДД «Знай правила», «Мы пешеходы» и т.д. обучающиеся 

Проведение викторин и конкурсов на лучшее 

знание ПДД «Колесо фортуны», «Светофорик» и 

т.д. 

Классные 

руководители, Зам. 

директора по ВР 

Проведение классных часов о ПДД (по плану) 

Проведение интегрированных уроков 

«Окружающий мир», «ОБЖ» (с элементами 

ПДД);  

Составление безопасных маршрутов «Дом-

Школа», памяток, листовок, презентаций и т.д. 

Проведение зачётов на знание ПДД  

Проведение ролевых игр, инсценировок 

Проведение минуток безопасности 

Мониторинги знаний  

Зам.дректора по ВР, 

классные 

руководители 

Выставки творческих работ обучающихся 

Конкурсы рисунков 

ФЛЕШ-МОБы 

Лектории для обучающихся и родителей 

Классные 

руководители, 

Зам.дректора по ВР   

 

2 Развивающее 

Вид деятельности Ответственные 

Создание  площадки на территории  школы для 

проведения тренировочных занятий. 

Завхоз, педагог-

организатор ОБЖ 

Организация экскурсий по городу с целью 

ознакомления с конкретной дорожно-

транспортной ситуацией и отработки 

соответствующих навыков безопасного 

поведения.  

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ,  инспектор 

ГИБДД 

Участие в школьных и городских мероприятиях 

по ПДД. 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

 

3 Воспитательное 

Вид деятельности Ответственные 

Привлечение детей к проведению 

профилактической работы по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма среди 

сверстников.  

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ  
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Привлечение детей в отряд ЮИДД (10 человек). 

                                                                    

Зам.директора по ВР , 

руководитель отряда 

ЮИДД 

Проведение акций, соревнований,  смотров 

уголков безопасности, портфолио учителей, 

фестивалей, выставок, массовых мероприятий во 

время школьных каникул «День БЕЗопасности», 

«Посвящение в пешеходы» и т.д.  с 

привлечением СМИ. 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

начальник летнего 

оздоровительного 

лагеря при школе 

Организация посещения детьми 

театрализованных представлений по тематике 

дорожной безопасности, просмотр фильмов на 

данную тему  с учётом возрастных особенностей 

детей.  

Зам.директора по ВР, 

начальник лагеря 

Проведение родительских собраний, 

соревнований, игр совместно с детьми. 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители,  

Лектории с приглашением инспектора ГИБДД  

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители,  

Беседы, совместные рейды с инспектором 

ГИБДД. 
Зам.директора по ВР,  

 

4 Методическое 

Вид деятельности Ответственные 

Обобщение опыта работы учителей  школы по 

изучению правил безопасного поведения 

детей  на улицах и дорогах города, включение 

данных разработок в план работы школы 

МО классных 

руководителей, 

зам.директора по ВР,  

Проведение занятий с классным руководителями 
Ответственный за 

безопасность  

Проведение социологического исследования и 

доведение его результатов до руководящего и 

педагогического состава учреждения 

Ответственный за 

безопасность, 

зам.директора  по ВР 

Организация работы кабинета для занятий с 

обучающимися и педагогами по ПДД 

Ответственный за 

безопасность, 

зам.директора  по ВР, 

ответственный за 

кабинет по ПДД 
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5 Контрольное 

Вид деятельности Ответственные 

Анализ статистических данных по 

образовательному учреждению (нарушение ПДД 

обучающимися школы) 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

Проведение тестирования по оценке динамики 

формирования знаний и умений учащихся по 

теме ПДД (3 раза в год) 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, педагог-

организатор ОБЖ 

 

8. Формы работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 
 

   1. Работа с педагогами  

     Обеспечение ведения документации по профилактике дорожного 

травматизма в соответствии с требованиями Приказа № 930 от 02.12. 2003 

г. 

     Составление схем зон риска при движении в школу и обратно 

     Проведение профилактических мероприятия по действиям  в 

сложившихся ситуациях 

     Проведение инструктажей и тд. 

     Участие педагогов в работе тематических семинаров по изучению 

Правил дорожного движения и снижению детского дорожно-

транспортного травматизма, повышение квалификации.  

     Конкурс сценариев классных часов, уголков безопасности. 

 

    2. Работа с родителями. 

Формы работы с родителями (законными представителями) по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

    Тематические родительские собрания 

    Анкетирование по теме «Соблюдаете ли вы ПДД. 

    Индивидуальные беседы 

    Мониторинги  

    Организация и проведение семейных конкурсов по ПДД 

    Сопровождение учащихся к месту проведения мероприятий 

    Помощь в проведении классных часов 

      На протяжении учебного года необходимо проводить 

информационно-разъяснительную  работу с родителями, например, 

родительские собрания: «Безопасный маршрут школьника», «Дорога в 

школу и домой», «Вы, ребёнок, транспорт и дорога». 

      Родителям разъясняются основные причины дорожно-транспортных 

происшествий по вине детей: 
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Переход проезжей части в неустановленном месте, перед близко идущим 

транспортом. 

Неожиданный выход на проезжую часть из-за стоящего на обочине 

транспорта. 

Несоблюдение сигналов светофора. 

Несоблюдение правил дорожного движения в жилой зоне. 

      Невнимательность родителей к дорожной обстановке также приводит 

к транспортному травматизму детей. 

       В семье и в школе необходимо рассматривать формирование у детей 

навыков безопасного поведения наравне с другими важнейшими 

задачами обучения и воспитания детей. 

       Надо научить ребенка не только знаниям и навыкам полезной 

деятельности в предстоящей ему жизни, но и знаниям и навыкам, как эту 

жизнь сохранить, как остаться живым и здоровым в окружающей 

человека среде, полной скрытых опасностей. 

Тематика родительских собраний 

№ 

п/п 

Тема Форма занятий Методы 

обучения 

1 Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

Родительское 

собрание  

Лекция  

 

2 Типичные ошибки в 

поведении школьников на 

улицах и дорогах.  

Родительское 

собрание 

 

Беседа  

 

  

3 Возрастные и  

психофизиологические  

особенности поведения 

детей в дорожной среде.  

 Родительское 

собрание.  

 

  

Лекция  

 

4 Как влияет на безопасность 

детей поведение родителей.  

Родительское 

собрание. 

Беседа 

 

5 Профилактическая работа по  

предупреждению ДТП в  

каникулярное время 

(некоторые климатические 

особенности сезона, 

дорожная обстановка, 

возможные транспортные 

ситуации, отрицательные 

факторы, влияющие на 

обучающихся, возможные 

опасные ситуации с детьми)  

 Родительское 

собрание.  

 

  

 

Беседа  

 

6 Взаимодействие семьи и 

школы в организации 

воспитательной работы и 

 Родительское 

собрание.  

 

Беседа  
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обучении учащихся  

безопасному и 

правопослушному  

поведению на улицах, 

дорогах и в транспорте.  

  

 

 

3.  Работа с сотрудниками ГИБДД и другими специалистами 

      Проведение мероприятий с приглашением инспектора, медицинского 

работника, психолога и других специалистов. 

      Экскурсии, игры – путешествия, классные часы, «круглые столы»  

Плановые беседы, организация совместных мероприятий с сотрудниками 

ГИБДД  по пресечению нарушений ПДД. 

                                 

№ 

п/п 

Тема занятий 

 

Сроки  

 

1 Участие детей в дорожно - транспортных 

происшествиях в летний период. Правила поведения на 

улицах и дорогах.  

сентябрь 

 

2 Осторожно! Гололед! О правилах поведения на дорогах 

в зимний период.  

декабрь 

3 Дорожная азбука. Изучаем знаки дорожного движения.  март 

4 Скоро каникулы. Как правильно вести себя на 

загородной дороге, на дороге в городе 

май  

 

 

     4. Внеклассная работа  

№ 

п/п 

Название мероприятия Класс 

 

Сроки 

проведени

я 

1 Игры на развитие внимательности, умения 

ориентироваться в окружающей обстановке,  

реакции, координации движений.  

1 - 4  

 

 

В теч  

года  

 

2 Весёлый урок «В гостях у Светофорчика»  1 сентябрь  

3 Конкурс рисунков «Наш друг – светофор»  1 - 4  октябрь 

4 Инсценировка стихотворения «Дорожная 

азбука»  

1 ноябрь 

5 Игра «Ловкий пешеход»  1 декабрь 

6 Игра – путешествие «В стране дорожных 

знаков»  

2 

 

октябрь 

 

7 Игра – путешествие «В стране дорожных 

знаков» 

2 

 

октябрь  

 

8 Конкурс кроссвордистов «Красный, желтый,  

зелёный»  

4 – 5   

 

февраль  

 

9 Конкурс частушек – страшилок  4  март  
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10 Праздник «Путешествие в страну дорожных 

знаков»  

2 - 3 

 

апрель  

 

11 Сбор-игра «Просто это знак такой»  3-5 апрель  

12 Викторина «Пассажир и пешеход»  4-11  ноябрь 

13 КВН «Зелёный огонёк»  3 - 4  март  

14 Брейн – ринг «Загадки Степы Светофорова»  5-8 март 

15 Семейный праздник «Зелёная волна»  4 апрель  

16 Устный журнал «Хочу вс. знать» (из истории  

развития транспорта, дорожного движения и 

т.д.)  

4 – 6 

9-11  

март  

 

 

17 Олимпиады по ПДД и БД  

 

3 – 8 

9-11  

март  

 

18 Соревнования «Безопасное колесо»    

19 Конкурс агитбригад «Безопасность на 

дорогах»  

6 – 8 апрель  

20 Конкурс «Разработка маршрута движения 

школьника «Дом – школа»  

1-5 сентябрь  

 

   5.  Работа с обучающимися по профилактике детского ДТТ 
      В рамках классных часов (9 часов в год в каждом классе) и 

интегрированных уроков в 1-11 классах ежемесячно классные 

руководители проводят классные часы по ПДД с записью в журнале. Для 

каждого класса разработана тематика проведения классных часов по 

ПДД. После каждого занятия с помощью контрольных вопросов, заданий 

проводится проверка усвоения обучающимися  ПДД. 

     Занятия проводятся в кабинете БДД по графику. 

Ежедневно в конце каждого последнего урока учителя начальной школы 

и учителя-предметники проводят с обучающимися кратковременное 

занятие «Минутка» - напоминание по тематике безопасного движения.  

 

9. Программа для классных руководителей 1 – 11 классов 

по изучению ППД на классных часах. 
1 класс.  

 

 1. Дорога в школу и домой.  

2. кого называют пешеходом, водителем, пассажиром. Что такое 

транспорт.  

3. Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах.  

4 Светофор.  

5. Правили поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине.  

6. Что такое проезжая часть дороги.  

7. Пешеходный переход.  

8. Что означают дорожные знаки.  

9. Экскурсия: «Я - пешеход».  
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 2  класс.  

 

 1. Почему дети попадают в дорожные аварии.  

2. История появления автомобиля и правил дорожного движения.  

3. Что такое Госавтоинспекция и кто такой инспектор ДПС.  

4. Новое о светофоре.  

5. Правила безопасного перехода улиц и дорог.  

6. Новое об улицах, дорогах и дорожных знаках.  

7. Правила перехода перекрестка.  

8. Мы - пассажиры.  

9. Экскурсия: « Я пешеход и пассажир».  

 

3-4 классы.  

 

1. Причины дорожных аварий.  

2. Светофор и дорожные знаки.  

3. Что надо знать о перекрестках и опасных поворотах транспорта.  

4. Правила перехода проезжей части дороги.  

5. Остановочный и тормозной путь автомобиля.  

6. Правила перехода железной дороги.  

7. Правила езды на велосипеде.  

8. Правила поведения в транспорте.  

9. Экскурсия: « Я пешеход»  

 

5  класс.  

 

1. Наш город. Рассказ.  

2. Автомобиль в нашей жизни. Сочинение.  

3. Как перейти дорогу по сигналам светофора. Практическое занятие.  

4. Почему мы ходим по правой стороне? Диктант.  

5. Как нужно ходить за городом по дороге? Практическое занятие.  

6. Викторина АВС. «Весёлый пешеход».  

7. Олимпиада «Дорожные знаки и мы».  

8. Патрулирование на перекрестке.  

9. Утренник для родителей: «На улице – не в комнате, об этом всегда 

помните!»  

 

6 класс.  

 

1. Соревнования: «Лучший регулировщик».  

2. Брей – ринг: «Как перейти дорогу?»  

3. «Что? Где? Когда?» - викторина АВС по истории дорожного движения  

4. Урок-тест: «Дорожный патруль».  
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5. Экология и автомобиль. Диспут.  

6. Автомобиль – друг, автомобиль – враг. Сочинение.  

7. Наш друг – велосипед. Практическое занятие по устройству 

велосипеда.  

8. Патрулирование перекрестков. Практическое занятие.  

9. Профилактическая беседа «У дорожных правил каникул нет».  

 

7 класс.  

 

1. Тематический вечер: «Берегись автомобиля!».  

2. Патрулирование перекрестка. Практическое занятие: «Мы – за 

безопасность на дорогах».  

3. КВН: «Зелёный огонёк».  

4. Беседа: «Ответственность за нарушение ППД».  

5. Праздник «Весёлый светофор».  

6. Соревнования: «Велосипедная мозаика».  

7. Урок – тест: «Как правильно ездить на велосипеде?».  

8. Счастливый случай: «Дорожная азбука». Как мы знаем дорожные 

знаки?  

9. Профилактическая беседа: «Правила поведения на дороге».  

 

8  класс.  

 

1. Беседа: « Умеем ли мы ходить и ездить?».  

2. Олимпиада по способам регулирования дорожного движения.  

3. Праздник «У светофора каникул нет».  

4. Домашнее задание: «Как вести себя при дорожно-транспортном 

происшествии».  

5. Извлечение из кодекса «Об административных правонарушениях за 

несоблюдение ПДД».  

6. Викторина АВС: «Умеем лм мы ходить и ездить».  

7. Урок – тест: «Сигналы регулировщика и светофора».  

8. Брей – ринг: «Основные понятия и термины».  

9. Профилактическая беседа: «Соблюдение правил движения – залог 

твоей безопасности».  

 

9 класс.  

 

1. Беседа: «Мотоциклист на дороге».  

2.КВН: «О ПДД и в шутку, и в серьёз».  

3. Урок-тест: «Дорожные знаки и дорожная разметка».  

4. Разбор дорожно-транспортного происшествия с приглашением 

сотрудника ГИБДД.  

5. «Что? Где? Когда?» - викторина АВС по истории ПДД.  
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6. Сочинение на тему: «Я - мотоциклист».  

7. Конкурс плакатов по ПДД: «Придумай знак».  

8. Самостоятельная работа: «Что запрещено велосипедисту?».  

9. Профилактическая беседа: «Водители и пешеходы будьте 

взаимовежливы».  

 

10 -11  классы.  

 

1. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил дорожного 

движения».  

2. Правила дорожного движения – закон улиц и дорог.  

3. Соблюдение Правил дорожного движения – обязанности каждого 

гражданина.  

4. Значение ПДД для обеспечения безопасности дорожного движения.  

5. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»  

6. Ответственность за нарушения Правил дорожного движения.  

7. Значение автомобильного транспорта для экономики страны. 

Автомобиль, его технические  

данные.  

8. Первые навыки управления автомототранспортом.  

9. Правила движения по улицам и дорогам.  

 

10. Этапы реализации программы 
 

Программа разработана на 1 год. 

Первый этап - «Организационный» 

          Включает в себя разработку программы профилактической работы 

по профилактике детского дорожно–транспортного травматизма, 

налаживание системы социального партнёрства между педагогическим 

коллективом и учреждениями, обеспечивающими безопасность 

дорожного движения. 

 Второй этап - «Основной» 

           Организация и проведение мероприятий согласно плану. Участие 

детей в общешкольных и городских конкурсах по безопасности 

дорожного движения.  

 Третий этап - «Завершающий»                 

         Анализ реализации Программы и достигнутых результатов. 

Выявление проблем, возникших в ходе ее реализации. Определение путей 

дальнейшей работы  в этом направлении. 

        Диагностирование обучающихся на знание ПДД проводится по 

тестам, а результаты заносятся в таблицу .  
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11. Мониторинг результатов реализации программы 

          Проводится ежегодный мониторинг результатов реализации 

программы, её корректировка.  

 

12. Ожидаемые результаты 

      Создание условий для воспитания и обучения детей навыкам 

безопасного поведения на улице как пешехода, пассажира, водителя 

велосипеда. Мопеда, скутера. 

       Повышение уровня знаний  среди обучающихся, педагогов, 

родителей. 

       Повышение мотивации обучающихся и родителей (законных 

представителей) к соблюдению ПДД. 

       Отсутствие случаев травматизма по причине ДТП. 

       Отсутствие нарушителей ПДД. 

       Способность обучающихся анализировать и оценивать свое 

поведение на дороге. Осознание ими важности изучения и соблюдения 

правил дорожного движения как необходимого условия сохранения 

жизни и здоровья как самих обучающихся, так и окружающих их людей. 

 

13. План основных мероприятий по реализации программы 

 
Мероприятие 

Ответственный  

 

Сроки 

исполнения 

 
Формирование информационного пространства школы 

 

Приобретение методической 

литературы по изучению правил 

дорожного движения. 

Преподаватель 

ОБЖ  

Библиотекарь 

Ежемесячно  

 

Разработка и распространение 

памяток для учащихся и классных 

руководителей по ПДД 

Преподаватель 

ОБЖ  

Ежекварталь

но 

 

Распространение наглядной агитации, 

предоставляемой ОГИБДД 

Преподаватель 

ОБЖ, инспектор 

ГИБДД 

По мере 

поступления  

 
Оформление рекреации  (кабинета) 

для изучения ПДД  

Преподаватель 

ОБЖ  
Ежегодно 

 
Обучение детей безопасному поведению на улицах города 

 
Проведение интегрированных уроков 

Классные 

руководители 

Согласно 

планировани

ю 
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Тестирование обучающихся по ПДД 

Преподаватель 

ОБЖ,  

Сентябрь, 

февраль, май 

 
Проведение минуток безопасности 

Классные 

руководители 
Ежедневно  

 

По каждому факту ДТП с участием 

несовершеннолетних и работников 

школы проведение тщательного 

анализа и доклад в контролирующие 

органы 

Комиссия по 

проведению 

расследования 

Постоянно  

 

Проведение опроса среди учащихся о 

допускаемых нарушениях на дороге, 

их предложениях по улучшению 

ситуаций на дорогах и направлению 

материалов в ГИБДД, анализ 

документов 

Классные 

руководители; 

Заместитель 

директора по ВР  

Постоянно  

 

Обеспечение ведения документации 

по профилактике дорожного 

травматизма в соответствии с 

требованиями  

Приказа № 930 от 02.12. 2003 г. 

Преподаватель 

ОБЖ,  

Заместитель 

директора по ВР 

До 10 

октября 

текущего 

года 

 

Составление схем зон риска при 

движении в школу и обратно. 

Проведение профилактических 

мероприятия по действиям  в 

сложившихся ситуациях. 

Классные 

руководители; 

Заместитель 

директора по ВР; 

Преподаватель 

ОБЖ;  

В течение 

сентября 

 

Проведение инструктажей с 

преподавательским составом по 

организации перевозки детей  

Заместитель 

директора по ВР; 

Преподаватель 

ОБЖ; 

В течение 

сентября 

 

Разработка совместного плана 

действий с закрепленным 

инспектором по обучению учащихся 

безопасному поведению на дорогах 

Заместитель 

директора по ВР; 

Педагог-

организатор  

В течение 

сентября 

 

На классных часах доведение до 

учащихся информации по ДТП, 

произошедших на территории округа 

Заместитель 

директора по ВР; 

Инспектор 

ОГИБДД 

Ежемесячно  

 
Работа с родителями 

 
На родительских собраниях Заместитель Ежемесячно  
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доведение до сведения родителей 

информации обо всех нарушениях 

ПДД, проведение агитационно-

разъяснительных бесед по 

предупреждению травматизма на 

дорогах 

директора по ВР; 

Преподаватель 

ОБЖ; 

 

 
Работа родительского патруля в 

период начала и окончания учебного 

года и четвертей. 

Педагог-

организатор; 

родительская 

общественность 

По 

отдельному 

графику 

патрулирова

ния 

 

Организация совместных 

мероприятий по пресечению 

нарушений ПДД 

Педагог-

организатор; 

Инспектор 

ОГИБДД 

По 

отдельному 

плану 

 
Домашнее задание для родителей 

Классные 

руководители 
Ежемесячно 

 
Классные часы с записью темы в 

соответствующий журнал 

Классные 

руководители 
Ежемесячно 

 
Организационно-массовые мероприятия 

 

При проведении «Дня знаний», 

проведение инструктажей по 

соблюдению ПДД 

Заместитель 

директора по ВР; 

 

01 сентября 

 

Организация и проведение праздника 

«Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

Заместитель 

директора по ВР; 

Инспектор 

ОГИБДД 

По плану 

УО 

 
Месячник по безопасности 

дорожного движения 

Заместитель 

директора по ВР; 

Преподаватель 

ОБЖ; 

Сентябрь, 

май 

 

Проведение профилактических бесед 

в рамках недели безопасности 

дорожного движения 

Заместитель 

директора по ВР; 

Преподаватель 

ОБЖ; 

1 раз в конце 

четверти 

 
Работа с отрядом ЮИДД 

Преподаватель 

ОБЖ 

В течение 

учебного 

года 

 
Развешивание листовок в 

микрорайоне 

Педагог-

организатор; 

Июнь 

Июль  
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Инспектор 

ОГИБДД 

 
Конкурсы, смотры, фестивали 

 

Соревнования «Безопасное колесо» 

среди обучающихся 5-6 классов в 

МБОУ «СОШ №3» 

Преподаватель 

ОБЖ  
 сентябрь 

 
Городские соревнования «Безопасное 

колесо»  

Преподаватель 

ОБЖ  
 сентябрь 

 

Викторина по знанию правил 

дорожного движения среди 

обучающихся 5-10 классов 

Заместитель 

директора по ВР; 

Преподаватель 

ОБЖ; 

Январь  

 

Конкурс «Письмо водителю» среди 

обучающихся   

Заместитель 

директора по ВР; 

Инспектор 

ОГИБДД 

Февраль – 

март  

 

Смотр-конкурс по безопасности 

дорожного движения 

Заместитель 

директора по ВР; 

Преподаватель 

ОБЖ; 

По плану 

ДО 

 
Смотр-конкурс «Зеленый огонек» 

Педагог-

организатор 

Сентябрь, 

Апрель  

 

Соревнования по знаниям правил 

дорожного движения среди родителей 

обучающихся 1-4 классов 

Заместитель 

директора по ВР; 

Инспектор 

ОГИБДД 

Май  

 
Работа со СМИ 

 
Участие в городских мероприятиях 

по вопросам профилактики ДДТП 

Заместитель 

директора по ВР; 

Преподаватель 

ОБЖ; 

кл.руководители 

По плану  

 

Организация дистанционной 

олимпиады школьников 

Педагог-

организатор 

Сентябрь-

Май 

 

Участие в конкурсах на знание ПДД и 

законодательства РФ в сфере 

дорожного движения. 

Заместитель 

директора по ВР; 

Преподаватель 

ОБЖ 

По плану  
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14. Материально-техническое оснащение 
 

        Оформленная стендами, рекреация первого этажа; уголки 

безопасности в учебных кабинетах; методические материалы по 

проведению работы по данному направлению; наглядные пособия, 

мультимедийное оборудование, магнитно-маркерная доска, макеты 

дорожных знаков, игры, информационные плакаты, модели 

автомобилей,  велосипед; два спортивных зала, оборудованный кабинет 

для работы с обучающимися школы по БДД. 

 15. Литература 
      1. Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях: 10-11 кл.: 

пособие для учащихся / А.Л.Рыбин, Б.О. Хренников, М.В. Маслов; под 

ред. А.Т. Смирнова.-М.: Просвещение, 2008.-142с. 

      2. Бурьян В.М., Извекова Н.А. и др. Классные часы по Правилам 

дорожного движения. – М.: ТЦ Сфера, 2014г. 

      3. Дорожная безопасность: обучение и воспитание  школьника: 

Учебно-методическое пособие для общеобразовательных учреждений и 

систем дополнительного образования/ Под общ. ред. В.Н. Кирьянова. – 

М.: Издательский Дом Третий Рим, 2009.-80 с. 

      4. Е.А.Воронова «Красный, жёлтый, зелёный» (ПДД по внеклассной 

работе). ООО «Феникс», 2009г. 

      5. Журнал «Внешкольник». - №4, 2002, №11, 2004 

      6. Закон РФ «Об  образовании в российской Федерации»  

      7. Конвенция ООН «О правах ребенка» (Одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 22.11. 1989г.) 

      8. Малов В.И. Я познаю мир. Автомобили/Детская энциклопедия. 

М.:ООО «Издательство АСТ», 2012г. 

      9. Под ред. Е.А.Романовой, А.Б.Малюшкина «Классные часы по 

правилам дорожного движения». Москва, 2014г. 

      10. Правила дорожного движения РФ. Утверждены Постановлением 

Совета Министров Российской Федерации от 23.10.1993г. №1090. 

Введены в действие с 01.06. 1994г. с изменениями и дополнениями от 

01.04.2014г. 

       11. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: 

Методическое пособие/Под общ. ред. В.Н. Кирьянова. – М.: Издательский 

Дом Третий Рим, 2007.-56 с. 

       12. Федеральная целевая программа «Повышения безопасности 

дорожного движения в 2006-2012 годах» – М.: Издательский Дом Третий 

Рим, 2007.-32 с. 

       13. Форштат М.Л., Добровольская А.П., Эпова А.В. О некоторых 

ошибках в преподавании Правил дорожного движения. – СПб, 2011г. 

       14. Школьный кабинет по Правилам дорожного движения. 

Информационный уголок по безопасности дорожного движения. 
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Методические рекомендации ЦБ «Автоград» Комитета по образованию 

СПб и Управления ГИБДД ГУВД СПб и Лен. обл. – 2010г. 

 15.  Интернет ресурсы -  http://bdd-eor.edu.ru/; юидроссии.рф; 

pdd- eor.ru/eor/180 

 

 

 

 

http://bdd-eor.edu.ru/
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Конкурс «Безопасное колесо» 
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Акция «Засветись» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка рисунков «Со светофоровой наукой по дороге в 
школу» 
 

 

Работа отряда юных инспекторов дорожного движения  
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«Светофороград» 

 

Проведение уроков – лекций с участием сотрудников полиции 
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