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ПРОГРАММА 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №101 с углубленным изучением математики и 

информатики» по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

  

Пояснительная записка 

В настоящее время проблема дорожно-транспортного травматизма с 

участием детей и подростков – одна из главных. Возрастающая плотность 

движения делает дороги все более опасными для детей и, соответственно, 

вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма не 

теряют своей актуальности. Обучение детей правилам безопасного поведения 

на дорогах в школе может уменьшить тяжелые последствия и возможность 

попадания его в ДТП. Наша задача - воспитывать культуру поведения на 

дорогах с детства. 

Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма возможно 

только на основе комплексного подхода в решении вопросов детской 

безопасности на дорогах и профилактики травматизма. 

Анализ статистических данных о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма по ЗАТО г. Железногорск показал 

необходимость акцентирования внимания всех взрослых на главной 

ценности – жизни и здоровье ребенка. 

Решение такой приоритетной задачи Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя школа №101 с углубленным 

изучением математики и информатики» (далее Школа), как охрана жизни и 

здоровья детей, предполагает формирование у учащихся устойчивых 

навыков безопасного поведения на дорогах и улицах с помощью изучения 

Правил дорожного движения, их практической отработки в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения 

Правилам дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности 

таким образом, чтобы у каждого ребенка сформировалась жизненно важная 



потребность не только в изучении, но и соблюдении Правил дорожного 

движения (далее ПДД).  

Важность обучения ПДД связана с нахождением Школы в районе 

магистральных улиц, регулируемых светофорами, по пути движения 

учащихся до Школы (ул. Свердлова, ул. Ленина). 

Цель программы: создание условий для формирования у школьников 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 
1. Сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения ПДД. 

2. Применять современные формы и методы обучения и воспитания 

детей, инновационные технологии, направленные на предупреждение 

несчастных случаев на улицах и во дворах. 

3. Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои 

действия и поступки. 

4. Распространять среди педагогов Школы передовой опыт по обучению 

учащихся навыкам безопасного поведения на дороге. 

5. Поддерживать у родителей учащихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения. 

6. Укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

7. Совершенствовать организационный и методический ресурс 

деятельности Школы в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения и профилактики детского ДТТ. 

 

Основные направления работы  

 

Направление Содержание Формы работы 

Информационное Обучение детей 

Правилам 

дорожного 

движения, 

формирование 

комплекса знаний 

по безопасному 

поведению на 

улицах и дорогах 

- Уроки по Правилам дорожного 

движения (в рамках предмета  

«Окружающий мир», ОБЖ, ИЗО); 

-Реализация учебного курса «Юные 

инспекторы дорожного движения»; 

- Трансляция по школьному радио и 

телевидению аудио и видеороликов о 

том, как вести себя на дороге и в 

транспорте; 

-Встречи с сотрудниками ГИБДД, 

совместное проведение мероприятий: 

-Разъяснение законодательства РФ о 

безопасности дорожного движения; 

-Помощь в  организации обучения 



правилам безопасного поведения на 

дорогах; 

-Проведение родительского всеобуча; 

-Размещение информации в «Уголках 

дорожной безопасности» 

Развивающее Формирование 

практических 

умений и навыков 

безопасного 

поведения, 

представлений о 

том, что дорога 

несет 

потенциальную 

опасность и 

ребенок должен 

быть 

дисциплинированн

ым и 

сосредоточенным 

-Деятельность отрядов юных 

инспекторов дорожного движения 

(ЮИД); 

-Проведение учебных экскурсий; 

- Обсуждение с учащимися 

конкретных примеров дорожно-

транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних 

произошедших на территории города 

или края; 

- Проведение бесед с учащимися-

нарушителями Правил дорожного 

движения 

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 

-Организация и проведение 

совместных акций с библиотекой им. 

Горького; 

-Оформление выставок детских работ 

по ПДД; 

-Проведение торжественных 

награждений победителей и 

участников мероприятий по БДД; 

-Выступление членов отряда ЮИД 

перед учащимися по тематике БДД; 

-Беседы на занятиях дополнительного 

образования; 

-«круглые столы», встречи с 

ветеранами, сотрудниками ГИБДД 

 

Методическое Методическое 

обеспечение 

деятельности 

-Разработка учебно-методического 

комплекса для учителей и 

методическое обеспечение 



субъектов 

профилактики 

ДДТТ 

образовательной деятельности в 

рамках образовательных программ по 

учебным дисциплинам; 

-Методическое сопровождение 

внеклассных мероприятий по 

безопасности дорожного движения 

(БДД); 

- Создание информационной базы 

методических материалов по БДД 

для работы с учащимися и 

родителями "В помощь учителю";   

- Методическое обеспечение 

деятельности отряда юных 

инспекторов движения (ЮИД);  

- Работа над сценариями внеклассных 

массовых мероприятий и 

видеоматериалов по БДД; 

- Разработка и реализация программ 

по изучению ПДД;  

- Использование современных 

образовательных методов и 

технологий, в том числе метод 

проектов. 

Контрольное система 

контрольных 

мероприятий по 

оценке 

эффективности 

внедрения 

программы 

профилактики 

ДДТТ 

- Выполнение программы по ПДД в 

рамках учебных предметов (ОБЖ, 

окружающий мир, ИЗО); 

- Знания, умения и навыки по 

применению правил дорожного 

движения с  использованием 

интерактивного оборудования 

портала «Дорога без опасности» 

(http://bdd-eor.edu.ru/about); 

- План воспитательной работы 

классных руководителей по 

изучению ПДД; 

- Оформление в классных журналах, 

журналах по ТБ и ПДД. 

-  семейные конкурсы на знание 

правил дорожного движения; 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 
- Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у учащихся 

Школы; 

https://mini.1obraz.ru/#/document/16/4599/
https://mini.1obraz.ru/#/document/16/4599/
http://bdd-eor.edu.ru/about


- Снижение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность 

учащихся; 

- Наличие у учащихся основ теоретических знаний и практических умений, 

относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности; 

- Снижение количества ДТП с участием детей, вовлечение учащихся в 

пропаганду ПДД.  

- Сформированные у учащихся знания и умения по ПДД.  

- Воспитанная культура поведения, сознательное отношение к своей жизни и 

здоровью. 

 

Календарный план мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганде ПДД 

на 2018-2019 учебный год 

 

№п\п Мероприятие Сроки С кем 

проводится 

Ответственный 

1 Совещание 

классных 

руководителей по 

теме «Система 

работы МБОУ 

Школы № 101 по 

предупреждению 

ДДТТ» 

сентябрь 1-11 классы Н.В.Калмыкова 

2 Радиопередача для 

родителей (на 

родительском 

собрании) «ДДТТ» 

Сентябрь, 

декабрь, май 

1-11 классы Н.В.Калмыкова 

3 Выполнение 12-ти 

часовой программы 

по изучению ПДД  

1-2 раза в 

месяц 

1-11 классы Классные 

руководители 

4 Классный час 

«Засветись» 

сентябрь 1-4 классы Классные 

руководители, 

ЮИД 

5 Радиопередача 

«ДТТ» 

Октябрь, 

февраль 

1-11 классы Н.В.Калмыкова 

6 Конкурс рисунков 

«Красный. Желтый. 

Зеленый» 

январь 1-4 классы Е.Г.Шафеева, 

ЮИД 

7 Сотрудничество с 

инспекторами 

ГИБДД, совместное 

проведение 

В течение года 1-4 классы О.В.Денисенко 



массовых 

мероприятий по 

БДД. 

8 Участие в 

городских и 

краевых конкурсах 

по безопасности 

дорожного 

движения  

В течение года 1-11 классы Н.В.Калмыкова 

А.В.Клюев 

9 Проведение уроков 

по БДД в рамках 

предметов 

Окружающий мир и 

ОБЖ (Школа 

безопасности) 

В течение года, 

по 

утвержденному 

расписанию 

1-11 классы А.В.Клюев  

Кл. рук. 

начальной 

школы 

10 Профилактическая 

акция «Внимание, 

дети!» (по плану 

ГИБДД ЗАТО г. 

Железногорск) 

4 раза в год 1-11 класс М.А. Лончаков 

11 Ежегодное (01.09), 

сезонное (перед 

каникулами) и 

целевое (перед 

поездкой) 

проведение 

инструктажа по 

профилактике 

ДДТТ и 

обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения. 

В течение года 1-11 классы Н.В.Калмыкова 

Кл. 

руководители 

12 Школьный, 

городско туры 

конкурса 

«Безопасное 

колесо» 

Март-апрель 2-4 классы Н.В.Калмыкова 

 

13 Классные часы в 

рамках акции 

«Внимание, дети!»; 

знакомство с 

информацией о 

состоянии ДДТТ в 

городе за 

В течение года 1-11 классы Н.В.Калмыкова 

Кл. 

руководители 



прошедший период. 

14 Систематическое 

обновление 

информационных 

стендов по ПДД в 

классных уголках 

В течение года   Кл. 

руководители, 

 ЮИД 

15 Трансляция по 

школьному радио 

аудио роликов 

В течение года 1-11 классы Н.В.Калмыкова 

ЮИД 

 

16 Родительский 

всеобуч 

В течение года 1-11 классы Н.В.Калмыкова 

Классные 

руководители 

 

17 Экскурсия для 

ознакомления с 

дорожной средой 

Сентябрь, 

декабрь, май 

1-4 классы Классные 

руководители, 

ЮИД 

 

18 Дидактические 

ролевые игры: 

«Автобус», 

«Пешеходы», 

«Перекресток» 

 

В течение года 1-5 классы Классные 

руководители, 

ЮИД 

 

  


