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Программа  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

(2014-2020гг) 

   

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 

 

 

Задачи: 
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 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. 

 

 

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 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.  

Механизм реализации программы 

№ Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

Организационно-методическая работа 
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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. 

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 
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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 

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 

 


