
I. Паспорт программы 
 

 

Наименование 

программы 

 

 

Программа  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
2014-2020» г.г. (далее «Программа») 

Основание для 

разработки Программы 
 Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года  

ФЗ РФ №273 «Об образовании» от 29.12.12 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

  

Разработчики 

Программы 

Администрация МБОУ СОШ №127. 

Исполнители 

(участники) Программы 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ №127, обучающиеся школы. 

Структура  I. Паспорт. 

II. Пояснительная записка 

III. Целевой блок 

IV. Этапы и механизм реализации 

V. Оценка эффективности реализации программы 

VI. Ожидаемые результаты 

VII. Мониторинг реализации. 

VIII. Библиография 

Цель Программы 

 

Цель: Формирование у учащихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих участников дорожного движения. Расширение системы 

знаний и практических навыков безопасного поведения на дорогах. 

 

Задачи Программы 1. Совершенствовать работу по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

2. Активизировать деятельность ОУ по агитации и пропаганде 

знаний правил дорожного движения и безопасного поведения на 

дорогах среди учащихся 1- 11 классов. 

3. Воспитывать дорожную и правовую культуру поведения 

детей и подростков, вовлекать их в мероприятия по пропаганде 

Правил дорожного движения. 

Основные направления 

Программы 

1. Организационно-методическая работа  

2. Работа с учащимися  

3. Работа с родителями  

4. Контрольно-инспекционная и аналитическая работа  

5. Межведомственное взаимодействие  

Координатор Программы Администрация МБОУ СОШ №127 

Этапы реализации 

Программы 

Подготовительный этап: июнь – август 2014г. 

Практический этап:  2014-2020 гг.  

Аналитический этап – май – июнь 2020г.  

Ожидаемые результаты 1. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма с 

участием обучающихся школы. 

2. Повышение правовой культуры участников дорожного 

движения. 

        3. Повышение уровня теоретических знаний по ПДД  

Индикаторы для оценки 

хода реализации 

программы: 

 

1. Мониторинг ДТП, произошедших с участием обучающихся 

школы. 

2. Охват всех участников образовательного процесса  работой 

по предупреждению ДТП. 

3. Качественное усвоение учащимися школы знаний по ПДД. 



Контроль за 

исполнением Программы 

Администрация  МБОУ СОШ №127. 

Контроль осуществляется один раз в четверть в соответствии с 

планом школьного мониторинга (проверка журналов по изучению 

ПДД; маршрутных листов «школа – дом»; проведение 

диагностических работ по теории ПДД; анализ сводок ГИБДД по 

случаям ДДТТ). Контрольно-диагностические материалы и 

диаграммы результативности реализации программы 

 



 

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность создания программы 

Актуальность и практическая значимость профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма  обусловлена  высокими статистическими показателями ДТП  участием детей и 

подростков. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что основной 

причиной является низкая культура участников дорожного движения, в том числе - детей. 

Учащиеся не обладают навыками поведения  в транспортной среде, не умеют верно оценить и 

предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил дорожного движения. 

Ежегодно в России регистрируется более 2 миллионов случаев травматизма школьников.  

По данным энциклопедии школьника под редакцией Шойгу С.К. «Чаще всего 

травмируются школьники в возрасте 11-14 лет. 47% травм происходит с детьми этой возрастной 

категории. Это объясняется высокой эмоциональностью детей в этот период и недостаточно 

полной осознанностью своих поступков. Травмы у мальчиков наблюдаются в 2-3 раза чаще, чем 

у девочек».  

Проблема профилактики транспортного травматизма в нашей стране является 

исключительно актуальной. В ее решении принимают участие как представители 

исполнительных органов власти и общественных организаций, сотрудники ГИБДД, 

преподаватели школ, и сами школьники.  

Анализ ситуации. 

Был  проведен мониторинг усвоения учащимися знаний по ПДД.  

 

1. Формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения; 

Количество ДТП  с участием обучающихся школы. 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

количество ДТП 0 1 1 

 

2. Привитие культуры безопасного поведения на дорогах; 

В целях мониторинга было проведено анкетирование родителей и учащихся 1-11 класов 

Результаты анкетирования родителей учащихся школы и сравнение с результатами за 3  года: 

 

Результаты анкетирования показывают, что увеличился процент учащихся, которые стали более 

ответственно относится к своему поведению на дороге (с 380 до 399 человек 

Сократилось количество респондентов, отвечающих отрицательно на этот вопрос с 131 до 93 

человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо ли Вы знаете правила дорожного движения? 

 

2011
2012

2013

380 392
399

131 120
93

141 149 168

Всегда ли Вы правильно переходите 
проезжую часть? 

да нет не всегда



 
Увеличилось число детей уверенных в своих знаниях правил дорожного движения. 

 

Сократилось количество родителей, уверенных в том, что их дети хорошо знают ПДД. Ответы 

свои они поясняли тем, что на деле их дети свои знания не всегда применяют правильно. 

Родители стали боле критично и внимательно относиться к образованию детей в области знания 

правил ДД 

 

 
 

Увеличилось число  родителей, которые показывали детям только дорогу до школы, в то же 

время увеличилось число детей , знающих опасные места района. 

Родители отмечали, что проводимые мероприятия  в школе расширили кругозор учащихся, 

познакомили с опасными местами района. 

 

Обучаете ли Вы своего ребенка правилам поведения на транспорте? 

0%

100%

2011
2012

2013

380 387
378

162 173
161

110 101 121

Считаете ли Вы, что ваш ребенок хорошо знает правила ДД? 

да нет не совсем
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Увеличилось количество родителей, которые ответили, что стали больше уделять внимания 

обучению детей правилам поведения на транспорте. 

 

Как Вы реагируете на то, когда чужие дети нарушают правила дорожного 

движения? 
 

 
 

Большинство родителей делают замечание чужим детям, которые нарушают правила дорожного 

движения. 

 

Хотелось бы Вам получить квалифицированную консультацию по воспитанию 

культуры поведения в общественных местах? 

 

 
Снизилось  количество родителей, которые считают, что им не нужна помощь в воспитании в 

детях уважительного отношения к правилам ПДД. 
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17 человек высказали мнение о том, что не считают нужным обращаться к помощи 

специалистов. 

Родители учащихся остаются для школьного коллектива нужным союзником в деле 

формировании уважительного отношения к законам дороги, осознания объективной 

целесообразности действующих правил и требований дорожного движения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема безопасности детей на дороге 

является очень важной. Кроме этого, надо отметить очень неблагоприятное расположение 

школы. Родители отмечают близкое расположение проезжей части с интенсивным движением, 

неудачно регулируемый перекресток ул. Краснодонцев и ул. Комсомольской. Неоднократно 

здесь происходят ДТП. Итоги опроса показывают заинтересованность детей в изучении правил 

дорожного движения. Проведенное сотрудниками ГИБДД анкетирование позволило выявить 

группу детей, предрасположенных к травматизму и могущих подвергнуть свою жизнь опасности. 

С детьми и их родителями ведется профилактическая работа. 

 

Отличительные особенности программы. 

         В МБОУ СОШ №127 создана комплексная система работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Программа по профилактике детского дорожно-

транспортных происшествий и изучению правил дорожного движения среди учащихся школы 

составлена на основе УМК «Безопасность дорожного движения. 1-4 классы» ( под общей 

редакцией П.В. Ижевского), «Безопасность дорожного движения. 5-9 классы» ( под общей 

редакцией А.Т. Смирнова) и «Безопасность дорожного движения. 10-11 классы и программы 

общеобразовательных учебных заведений  Российской Федерации ''Правила безопасного 

поведения учащихся на улицах и дорогах''. Программа базируется на системном подходе к 

решению проблемы профилактики дорожно-транспортного травматизма всех субъектов 

образовательного процесса. 

В программе делается акцент на особенности работы детского объединения юных 

инспекторов движения в связи с совершенствованием профилактической работы, поиском новых 

форм и методов обучения правилам дорожного движения, на формирование грамотного 

участника и убежденного пропагандиста правил дорожного движения. Игровые технологии, 

применяемые в программе, дают возможность включиться ребенку в практическую 

деятельность, в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение опыта безопасного 

поведения на дорогах и улицах, в котором складывается  и совершенствуется самоуправление 

поведением. 

           Программа создана с учетом особенностей подросткового и юношеского возраста; 

нормативных документов и адаптирована к условиям МБОУ СОШ №127.                      

Способствует охране жизни и здоровья юных граждан, защите их прав и законных интересов 

путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий. 

 В рамках программы разработаны мероприятия по методической работе с классными 

руководителями, учителями – предметниками по подготовке и проведению занятий по правилам 

дорожного движения. Сочинения на тему безопасного движения включаются в систему работы 

учителей русского языка и литературы. Конкурсы рисунков, плакатов проводятся в рамках 

уроков изобразительного искусства. Особое внимание изучению правил дорожного движения 

уделяется учителями начальных классов, благодаря им закладываются основы формирования 

культуры поведения на дорогах проводится совместно ГИБДД и родителями. 

 Вместе с родителями готовятся сценарии мероприятий, классные часы по теме, родители 

помогают проводить занятия школьного кружка Юных инспекторов дорожного движения, 

изготавливать наглядные пособия. Совместно с родителями ученики начальных классов 

разрабатывают безопасные маршруты «дом-школа-дом».  «Уголок безопасности» - один из 

простых и доступных способов приобщения школьников к навыкам безопасного поведения на 

улицах и дорогах. На схемах безопасных маршрутов движения пешеходов стрелками показаны 

безопасные пути к школе, обозначены опасные места для движения пешеходов. 

         Работа кружка направлена на формирование у учащихся основных знаний, умений и 

навыков безопасного поведения на дорогах. Дети обучаются ПДД, поведению на улице, 

оказанию первой медицинской помощи. Таки образом, дети овладевают знаниями, 
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непосредственно относящимися к охране жизни и здоровья; привлекаются к участию в 

пропаганде ПДД среди детей и подростков. 

Занятия по правилам дорожного движения проводятся в 1-11классах по 9 часов в год, во 

внеурочное время. 

 

III. ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 

Нормативно – правовое обеспечение программы:  

 Конституция РФ. 

 Конвенция «О правах ребенка». 

 Правила дорожного  движения. 

 Программа общеобразовательных учебных заведений  Российской Федерации ''Правила 

безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах''. 

 Устав образовательного учреждения. 

 Положение об отряде юных инспекторов движения. 

Научно – методическое обеспечение:  

 Государственный образовательный стандарт. 

 Учебный план и учебные программы школы. 

 Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков ПДД. 

 Учебники по ОБЖ. 

 Методические разработки для родителей, обучающихся и педагогов. 

Управленческая деятельность по информационному обеспечению: 

 Информирование участников образовательного процесса о федеральных и региональных 

документах. 

 Создание банка данных – разработка уроков, лекций и бесед для родителей, бесед для 

учащихся, внеклассных мероприятий 

 Сбор текущей информации о результатах тестов, олимпиад, посещениях уроков, занятий, 

внеклассных мероприятий. 

 Сбор аналитической информации о ходе работы по программе и результатах ее 

выполнения. 

 Функционирование методических семинаров. 

 Работа школьных методических объединений. 

 Проведение родительского всеобуча по проблеме. 

 Взаимодействие с ГИБДД и другими общественными организациями 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

 самостоятельности в принятии правильных решений;  

 убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения  

правил дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей  

жизни;  

 внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников  

дорожного движения.  

 

Цель программы: Формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения. 

Расширение системы знаний и практических навыков безопасного поведения на дорогах. 

 

Целевые параметры правил безопасного поведения на улицах и дорогах: 

 относиться к правилам дорожного движения как к важной общественной ценности; 

 владеть методами предупреждения ДДТТ и оказания первой помощи пострадавшим при 

ДТП, навыками пропаганды ПДД; 

 владеть навыками безопасного поведения на улицах и дорогах 
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Задачи: 

 Совершенствовать работу по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

 Активизировать деятельность ОУ по агитации и пропаганде знаний правил дорожного 

движения и безопасного поведения на дорогах среди учащихся 1- 11 классов. 

 Воспитывать дорожную и правовую культуру поведения детей и подростков, вовлекать их 

в мероприятия по пропаганде Правил дорожного движения. 

 

Основной педагогический принцип работы – совместная творческая деятельность детей, 

родителей и педагогов. 

 

Принципы реализации программы: 

Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учёт личностных, 

возрастных особенностей учащихся и уровня их психического и физического развития. На 

основе индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся, 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: Учащиеся должны 

знать, какие опасности могут подстерегать их в дорожной среде.  

Принцип возрастной безопасности. У  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  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. Учащиеся 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 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. 

Методы реализации программы 

Внушение. Дети  школьного возраста легко внушаемы, воспринимают все на веру. 

Внушением можно приостановить опасные действия ребенка на улице и дороге и, наоборот, 
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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  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  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 учащихся 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. 

 

Ожидаемый результат:  

 Снижение детского дорожно-транспортного травматизма с участием обучающихся 

школы. 

 Повышение правовой культуры участников дорожного движения. 

 Повышение уровня теоретических знаний по ПДД 

 

Ожидаемые трудности: 

 недостаточное финансирование школы; 

 непонимание проблемы со стороны родителей; 

 не желание учеников принимать участие в профилактических мероприятиях.  
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Основные формы и методы работы 

 В данной программе делается акцент на особенности воспитательной работы в связи с 

совершенствованием профилактической работы, поиском новых форм и методов обучения 

правилам дорожного движения, на формирование грамотного участника и убежденного 

пропагандиста правил дорожного движения. Игровые технологии, применяемые в программе, 

дают возможность включиться ребенку в практическую деятельность в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и улицах, в 

котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением.  

 Основные методы, используемые при реализации программы:  

в обучении - практический, наглядный, словесный, работа с книгой, видеометод;  

в воспитании - (по Г. И. Щукиной) - методы формирования сознания личности, методы 

организации деятельности и формирования опыта общественного поведения, методы 

стимулирования поведения и деятельности.  

 В программе реализуются теоретические и практические блоки агитации и пропаганды, 

что позволяет наиболее полно охватить и реализовать потребности обучающихся, дать 

необходимую информацию и создать условия для творческого самовыражения личности и 

профессионального самоопределения. Предусматриваются практические работы, конкурсно - 

соревновательные мероприятия, самостоятельная подготовка и проведение агитационно-

пропагандистских мероприятий для школьников, творческих проектов. Основные формы 

деятельности по данной программе: обучение, профессионально-ориентированные игры, 

соревнования, практическая работа по проведению пропаганды и агитации. 

 

IV. ЭТАПЫ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ. 

Этапы и сроки реализации программы 

I. Подготовительный этап (июнь-август 2014г): 

Анализ состояния профилактической работы за год. 

Диагностика нарушений и проблем. 

Обработка результатов. 

II.Практический этап (сентябрь 2014г-апрель 2020г): 

Реализация программы. 

Отслеживание результатов. 

Коррекция программы. 

Отработка технологий и методов работы. 

III. Аналитический этап (май-июнь 2020г): 

Анализ и обобщение результатов. 

Соотнесение результатов с поставленными целями. 

Оформление и описание результатов. 

Описание опыта работы по реализации программы. 

Формирование рабочей модели системы профилактической работы. 

 
Направления работы: 

 Организационно-методическая работа - по ознакомлению педколлектива с 

нормативными и методическими документами по предупреждению ДДТТ, по оказанию 

методической помощи классным руководителям в организации профилактики ДДТТ, созданию и 

обновлению методических уголков, наглядной агитации по безопасности дорожного движения, 

оборудование или обновление кабинетов,  уголков по безопасности дорожного движения, 

изготовление стендов и т.п. 

 Работа с учащимися - включает в себя преподавание основ безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин по предупреждению нарушений Правил 

дорожного движения, проведение декадников  и месячников безопасности дорожного движения. 

Рекомендуются активные формы внеурочной работы: подготовка и защита безопасных маршрутов 

учащихся  «школа-дом», конкурсы, интеллектуально-познавательные игры и т.п., - с тем, чтобы 
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учить школьников навыкам безопасного поведения, анализу дорожных ситуаций и осознанию 

последствий своих действий, формировать ответственность за собственное поведение. 

 Работа с родителями - по разъяснению правил дорожного движения, вопросов 

безопасного поведения детей на улицах и дорогах по профилактике ДДТТ. Организация контроля 

за нахождением детей на проезжей части, дорожным поведением школьников в учебное время и 

во время проведения официальных внеурочных мероприятий. 

 Контрольно-инспекционная и аналитическая работа - работа по анализу причин и 

условий,  способствующих совершению ДТП с участием детей, ведение статистики ДТП, проверка 

журналов по изучению ПДД, мониторинг реализации программы. 

 Межведомственное взаимодействие  предполагает включение в мероприятия 

сотрудников ГИБДД, проведение встреч с инспекторами.  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для успешного решения поставленных задач требуется:  

 Информационно-методическое сопровождение (пакет технолого-методических 

материалов);  

 Взаимодействие с районными отделениями ГИБДД; 

 Использование аудиовизуальных средств, сотрудничество со СМИ; 

 Наличие и использование наглядной агитации, оборудования; 

 Внедрение в практику работы личностно-ориентированного подхода;  

 Умелое использование педагогами работы по развитию личности обучаемых; 

 Творческое отношение к образовательному процессу.  

 Направление предусматривает наблюдение и контроль над развитием личности ребенка, 

осуществляющиеся в ходе анкетирования и диагностики. Анкеты обучаемых позволяют лучше 

узнать детей, проанализировать межличностные отношения обучаемых и воспитательную работу 

в целом, обдумать и спланировать действия по сплочению коллектива и развитию творческой 

активности, пробудить в детях желание прийти на помощь друг другу и нуждающимся людям. 

 Немаловажным условие оценки результативности является участие обучаемых в 

традиционных мероприятиях школы: смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках. Важная оценка 

– отзывы учащихся, их родителей, педагогов. 

 В программе заложены воспитательные мероприятия. Воспитательная работа – это сфера 

наибольшего благоприятствования для развития работы с учащимися и воспитанниками. В 

процессе  организованного воспитательного процесса дети овладевают разными ролями в 

сотрудничестве со сверстниками, педагогом, увеличивая тем самым свой арсенал познавательных 

стратегий, приобретают различные формы познавательной и коммуникативной деятельности, что 

приводит к более эффективной самореализации детей и сохранению их индивидуальности. В 

воспитательной работе обеспечивается тесная связь трех компонентов: семья (родители и ребенок) 

– преподаватель. Повышение духовных запросов ребенка и родителей с помощью творчества. 

Вовлечение родителей в процесс обучения. 
 

Механизм реализации программы 

№ Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

Организационно-методическая работа 
1.  Оказание методической помощи классным 

руководителям в рамках программы 

подготовки учителей по профилактике ДДТТ 

В течение 

года 

1-11 Зам. директора по ВР 

Преподаватель ОБЖ 

Бабушкин В.Г. 

2.  Анализ состояния ДДТТ в школе: 

 рассмотрение вопроса на совещании при 

директоре 

 участие школы в районных и городских 

мероприятиях по профилактике ДДТТ 

Раз в 

четверть, 

по 

необходи

мости 

1-11 Зам. директора по ВР 

Преподаватель ОБЖ 

Бабушкин В.Г. 
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3.  Ведение анализа ДДТТ, информация по 

каждому факту ДТП с участием учащихся 

школы 

В течение 

года 

1-11 Инженер по охране 

труда 

4.  Выход администрации на родительские 

собрания с беседами о профилактике 

детского травматизма 

По мере 

необходи

мости 

 Администрация 

5.  

Изучение опыта работы по профилактике 

ДДТТ 

По плану  Председатель ШМО 

классных 

руководителей 

6.  

Семинар ШМО классных руководителей 

НПО профилактике ДДТТ 

По плану  Председатель ШМО 

классных 

руководителей 

Работа с учащимися 

1.  Беседы по ПДД Ежемесяч

но  

1-11 Классные 

руководители 

2.  Декада профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма  

Операция «Внимание - дети!» 

Сентябрь, 

апрель 

1-11 Зам. директора по ВР 

Преподаватель ОБЖ  

Кл. руководители 

3.  Классные часы В течение 

года 

1-11 Преподаватель ОБЖ  

Инспектор ГИБДД 

4.  Конкурс рисунков «Дорога глазами детей» Сентябрь  1-4 учитель ИЗО  

учителя нач. классов 

5.  Конкурс «Дорожная грамота» «Безопасное 

колесо» 

По плану  Организатор ОБЖ  

Бабушкин В.Г. 

6.  Урок-игра «Загадки светофорика» В течение 

года 

 Библиотекарь  

Божевольнова Л.В. 

7.  Мониторинг усвоения учащимися знаний по 

ПДД. 

в течение 

учебного 

года 

1-11 Зам. директора по ВР 

8.  Работа отряда ЮИД В течение 

года 

 Преподаватель ОБЖ  

9.  Цикл бесед с инспектором ГИБДД В течение 

года  

1-11 Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

10 Проведение мероприятий по безопасности 

движения в летнем оздоровительном лагере 

июнь 1-11 Начальник 

пришкольного лагеря  

11. Соревнование «Красный, желтый, зеленый» Май  1-4 учителя физкультуры 

учителя начальных 

классов 

Работа с родителями 
1. Проведение тематических классных и 

общешкольных  родительских собраний с 

рассмотрением вопросов по профилактике 

ДДТТ 

В течение 

года 

 Администрация 

Классные 

руководители 

2. 

Проведение акции «Внимание – дети!» 

Сентябрь  Классные 

руководители 

3. Консультации для родителей 

«Предупреждение ДДТТ во время каникул»: 

- выполнение правил безопасности во время 

пребывания на улице и дороге; 

- посадка, поведение детей в транспорте, 

выход из автобуса. 

В течение 

года 

 Классные 

руководители 

4. 

Анкетирование родителей  

Сентябрь  Классные 

руководители 
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Контрольно-инспекционная и аналитическая работа 
1. Мониторинг ДТП с участием обучающихся 

школы 
В течение 

года 
 Зам. директора по ВР 

2. Проверка журналов по изучению ПДД В течение 

года 
 Зам. директора по ВР 

3. Мониторинг реализации программы. В течение 

года 
 Зам. директора по ВР 

Межведомственное взаимодействие 
1. Составление плана совместной работы с 

ГИБДД 

Декабрь  Зам. директора по ВР 

2. Проведение встреч с инспекторами ГИБДД В течение 

года 

 Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Охват всех участников образовательного процесса  работой по предупреждению ДТТ. 

 Мониторинг ДТП, произошедших с участием обучающихся школы. 

 Качественное усвоение учащимися школы знаний по ПДД. 

Критерии мониторинга охвата  всех участников образовательного  

и воспитательного процесса различными формами работы за год. 

 

1. Оказание методической помощи классным руководителям в рамках программы подготовки 

учителей по ПДД 

2. Организация и подготовка всеобуча, родительских собраний 

3. Количество учащихся, вовлеченных в проведение тематических внеклассных мероприятий 

по параллелям 

4. Проведение традиционных декад и операций по безопасности движения: 

5. Проведение бесед и инструктажа по ПДД перед уходом на каникулы, перед экскурсиями и 

выходами учащихся за пределы школы. 

6. Участие в районных смотрах, конкурсах, соревнованиях. 

7. Встречи, занятия с инспекторами ГИБДД  района и города 

8. Изучение ПДД в рамках программы для 1-11 классов 

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма с участием обучающихся школы. 

2. Повышение правовой культуры участников дорожного движения. 

 3. Повышение уровня теоретических знаний по ПДД 

 

 

Тематическое планирование занятий 

 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  

1-4-х классов. 
Знать:  

 основные термины и понятия; 

 общие положения Правил дорожного движения; 

 правила перехода проезжей части на площадях, перекрёстках; 

 правила посадки и высадки из общественного транспорта; 

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

автомобиля. 
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Уметь:  

 правильно вести себя, оказавшись в экстремальных ситуациях на проезжей части дороги;  

 пользоваться общественным транспортом;  

 самостоятельно выбрать безопасный путь движения в той или иной местности. 

 

1 класс 

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1 На улицах возле школы. 1 

2 Мы идем в школу. 1 

3 Это должны знать все. 1 

4 Наши верные друзья 1 

5 Мы пассажиры. 1 

6 Знаки на дорогах. 1 

7 Опасные игры. 1 

8 На загородной дороге. 1 

9 Учимся соблюдать правила движения. 1 

 

2 класс 

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1 Как мы знаем правила дорожного движения. 1 

2 Сигналы регулировщика. 1 

3 Элементы улиц и дорог. 1 

4 Перекрестки и их виды. Разметка проезжей части улиц. 1 

5 Движение пешеходов по улицам города. 1 

6 Правила перехода улиц и дорог. 1 

7 Как переходить улицу на регулируемом перекрестке. 1 

8 Как обходить стоящий транспорт. 1 

9 Практические занятия и игры по ПДД на специально размеченной 

площадке. 

1 

 

3 класс 

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1 Введение. 1 

2 Сигналы светофора и регулировщика. 1 

3 Дорожные знаки. 1 

4 Виды транспортных средств. Обязанности пассажиров. 1 

5 Тормозной путь транспорта. 1 

6 Я  иду по улице. 1 

7 Как переходить улицу на нерегулируемом перекрестке. 1 

8 Мы велосипедисты.  1 

9 Велородео. Игра – соревнование на площадке по правилам 

движения на велосипедах. 

1 

 

4 класс 

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1 Наш путь в школу и новые маршруты. 1 

2 Причины дорожно-транспортных происшествий. 1 

3 Движение учащихся группами и в колонне. 1 

4 Труд водителя. 1 
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5 Перевозка учащихся на грузовых автомобилях. 1 

6 Предупредительные сигналы водителей. 1 

7 Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными 

сигналами. 

1 

8 На железной дороге. 1 

9 Практические занятия на специально размеченной площадке. 1 

 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

5-9 классов. 

Знать:  

 правила дорожного движения; 

 группы знаков и их назначение, место установки; 

 назначение дорожной разметки и её виды; 

 правила безопасного поведения на улице, на дороге; 

 правила   пользования общественным и личным транспортом; 

Уметь: 

 самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог; 

 пользоваться общественным транспортом; 

 применять знания правил дорожного движения на практике. 

5-й класс 

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1 Опасные участки дороги на пути в школу. 1 

2 Правила поведения в автобусе. 1 

3 Правила поведения при переходе улицы. 1 

4 «Сохраним свою жизнь»  1 

5 «Осторожно, гололёд». 1 

6 «Мы – пешеходы» 1 

7 Пешеход. Дорога. Автомобиль. 1 

8 Причины возникновения дорожно-транспортных происшествий. 1 

9 Правила безопасности при катании на роликах. 1 

6-й класс 

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Дорожно-транспортные происшествия. Причины ДТП.  1 

2 Формы регулирования движения. Сигналы светофора и регулировщика. 

Дорожная разметка, дорожные знаки.  

1 

3 Правила безопасного поведения пешеходов и пассажиров.  1 

4 Организация дорожного движения.. Правила перехода улиц , дорог, 

перекрёстков.  

1 

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

6 Правила безопасности при переходе и проезде железнодорожных 

переездов. 

1 

7 Труд водителя.  Культура     транспортного     поведения     и 

ответственность за нарушение ПДД. 

1 

8 Номерные опознавательные знаки и надписи на транспортных 

средствах. 

1 

9 Правила движения велосипедистов. Дополнительные требования к 

движению велосипедистов.  

1 
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7-й класс 

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1  Россия - страна автомобилей.  1 

2 Формы  регулирования  движения.  Сигналы  светофора.  Сигналы 

регулировщика. Дорожная разметка.  

1 

3 Дорожные знаки. 1 

4 На   загородных   дорогах.   Правила   перехода   улиц,   дорог, 

перекрёстков.  

1 

5 Причины ДТП.  Оказание пострадавшим первой доврачебной помощи. 1 

6 Правила  поведения  при  ДТП.  Оказание  пострадавшим  первой 

доврачебной помощи (практическое занятие).  

1 

7 Железная дорога. 1 

8 Дополнительные требования к движению велосипедистов.  1 

9 Правила пользования пассажирским транспортом.  

8-й класс 

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1 Правила движения - закон улиц и дорог.  1 

2 Дорожная азбука.  1 

3 Регулирование движения транспортных средств.  1 

4 Движение пешеходов по улицам и дорогам.  1 

5 Транспортные средства на улицах и дорогах 1 

6 Правила пользования пассажирским транспортом.  1 

7 Велосипед и мопед. Правила перевозки пассажиров.  1 

8 Проезд железнодорожных переездов.  1 

9 Правила  поведения  при  ДТП.   Оказание  пострадавшим  первой 

доврачебной помощи.  

1 

9-й класс 

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Мы - пешеходы.  1 

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

3 Причины несчастий, происходящих с пешеходами .  1 

4 Опасные ситуации по вине водителей.  1 

5 Опасные ситуации по вине пешеходов.  1 

6 Опасные ситуации, возникшие из-за неисправностей транспортных 

средств, дорог, освещения.  

1 

7  Внимание: пешеходы.  1 

8 Шагаем по дороге.  1 

9 Наш друг светофор светит не только нам  

 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

10-11 классов. 
Знать:  

 правила дорожного движения; 

 правила поведения на улицах и дорогах; 

 основы первой медицинской помощи. 
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Уметь:  

 применять свои знания правил дорожного движения на практике 

 оказать первую медицинскую доврачебную помощь. 

10-й класс 

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Роль автомобильного транспорта в экономике 

города. 

1 

2 Регулирование          движения.          Сигналы регулировщика. 

Выполнение его сигналов. 

1 

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

запрещающие знаки ; - предписывающие знаки ; - знаки особых 

предписаний ; - информационные знаки ; - знаки дополнительной 

информации (таблички) 

1 

4 Причины ДДТТ. Мероприятия, проводимые по их предупреждению. 1 

5 Правила      передвижения      группами      по населённому    пункту.    

Выбор    безопасных маршрутов. 

1 

6 Первая медицинская помощь при ДТП. 1 

7 На загородной дороге. 1 

8 Правила безопасного поведения при пожаре в общественном 

транспорте. 

1 

9 Правила перевозки пассажиров. 1 

11-й класс 

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1. Основные понятия и термины  1 

2. Перекрёстки и их виды. Правила поведения на перекрестках. 1 

3. Дорожные знаки и их группы.  1 

4. Правила      пользования      общественным транспортом .  1 

5. Опознавательные    знаки    транспортных средств. 1 

6. Применение специальных сигналов.  1 

7. Правила  пользования  железнодорожным транспортом. 

Железнодорожный переезд. 

1 

8. ДТП. Их причины и последствия.  1 

9. Оказание первой медицинской помощи.  1 
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24. Сюньков В.Я. Методика преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

1-4 кл.: кн. для учителя. – М.: Просвещение, 2003. 

25. Тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности. 1-4 классы/Авт.-

сост. Г.Н. Шевченко. – Волгоград: Учитель, 2006. 

26. Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие для учителя. 

– М.: ТЦ Сфера, 2005.  

27. Шевченко Г.Н. ОБЖ 7,8 кл.. Поурочные планы . 

28. Рыбин А.Л. Безопасность в дорожно-транспортной ситуации. 10-11 кл., М. Просвещение, 

2008-03-12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


