
 



Паспорт программы 

 

Наименование     

Программы       

Программа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма среди учащихся МБОУ СОШ №6 

Исполнители 

Программы 

МБОУ СОШ №6 

Цели и задачи    

Программы       

Цель: 

- Предупреждение опасного поведения участников             

дорожного движения, сокращение детского дорожно-         

транспортного травматизма.  

- Осуществление ряда воспитательных, оздоровительных и иных 

мероприятий, направленных на  создание системы непрерывного 

обучения детей правилам безопасного поведения на 

дорогах.                        

- Активное привлечение граждан к участию в обеспечении     

профилактики дорожного травматизма.  

Задачи:  

- Повышение эффективности педагогической профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма консолидация 

деятельности всех субъектов, ответственных за безопасность детей 

на дорогах города.         

- Разработать и внедрить единую педагогическую систему 

профилактической работы по безопасности дорожного движения, 

объединяющую деятельность преподавателей, учащихся, родителей,  

сотрудников средств массовой информации, и сотрудников ГИБДД  

- Разработать содержания работы для разных возрастных групп 

детей.  

- Обучение детей безопасному поведению на дорогах с учетом их 

возрастных особенностей, а также ключевые воспитательные идеи, 

на основе которых необходимо развивать мотивы правопослушного 

поведения на разных этапах возрастного развития детей.  

Сроки и этапы    

реализации       

Программы       

2016-2021 учебный год.                                          

 

Ожидаемые        

результаты       

от реализации    

Программы       

Снижение уровня детского травматизма  

Управление       

Программой       

и контроль за    

ее реализацией  

Контроль за выполнением настоящей Программы осуществляют 

Администрация Мытищинского муниципального района, МУ МВД 

России «Мытищинское», в соответствии  с полномочиями, 

установленными действующим               

законодательством                                       

Разработчики    МБОУ СОШ №6  

 

 

 



Пояснительная записка. 

В Государственном докладе о состоянии безопасности дорожного движения в Российской 

Федерации указывается, что «основной причиной аварийности по-прежнему является низкая 

дисциплина водителей и пешеходов, выражающаяся в их сознательном пренебрежении 

Правилами дорожного движения» 

Предрасположенность детей к несчастным случаям на дороге обусловлена особенностями 

психофизиологического развития, такими как:  

- неустойчивость и быстрое истощение нервной системы;  

- неспособность адекватно оценивать обстановку;  

- быстрое образование и исчезновение условных рефлексов;  

- преобладание процессов возбуждения над процессами торможения;  

- преобладание потребности в движении над осторожностью;  

- стремление подражать взрослым;  

- недостаток знаний об источниках опасности;  

- отсутствие способности отделять главное от второстепенного;  

- переоценка своих возможностей в реальной ситуации;  

- неадекватная реакция на сильные резкие раздражители и др.  

Эффективность и. соответственно, направления профилактических мероприятий тесно связаны 

с возрастными особенностями детей.  

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 и методы обучения и воспитания детей, инновационные 

технологии, направленные на предупреждение ДТП. 

Разработку комплекса профилактических мероприятий по безопасности дорожного 

движения для детей целесообразно проводить по пяти направлениям:  

•  Информационное – обучение детей 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 профилактики ДДТТ.  

Комплекс мероприятий по профилактике ДДТТ.  

  Мероприятия  

1  Распространение учебных и методических пособий для проведения занятий по 

изучению ПДД  

2  Разработка рекомендаций по оформлению стендов по ПДД и распространение  

наглядных пособий  

3  Организация оформления в кабинетах уголков по ПДД  

4  Распространение методических и раздаточных материалов для проведения 

тестирования по ПДД  

5  Организация выпуска и распространения информационных материалов (буклетов, 

листовок, плакатов)  

6  Комплектование библиотеки литературой по ПДД  

7  Создание мультимедийных презентаций  по ПДД  

8  Проведение викторин и конкурсов на лучшее знание ПДД  

Развивающее направление.  

  Мероприятия  

1  Использование спецплощадки на территории школы для проведения тренировочных занятий 

по ПДД 

2  Организация экскурсий по микрорайонам с целью ознакомления с конкретной дорожно-

транспортной ситуацией и отработки соответствующих навыков безопасного поведения  

Воспитательное направление.  

  Мероприятия  

1  Привлечение детей к проведению профилактической работы по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма среди сверстников . ЮИД 

2  Организация посещения детьми театрализованных представлений по тематике дорожной 

безопасности  

3  Проведение родительских собраний совместно с детьми  

 



Методическое направление.  

  Мероприятия  

1  Организация и проведение бесед по вопросам профилактики ДДТТ с участием 

администрации, классных руководителей, воспитателей и сотрудников ГИБДД  

2  Обобщение опыта работы школ по изучению правил безопасного поведения на улицах и 

дорогах, по разработке примерных планов общешкольных мероприятий по профилактике 

ДДТТ на учебный год  

3  Проведение педагогических советов школы по данной тематике, проведение занятий с 

классными руководителями  

Контрольное направление.  

  Мероприятия  

1  Проведение тестирования по оценке динамики формирования знаний и умений учащихся по 

теме ПДД  

 

 ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

№ 

п/п 
Проводимое мероприятие 

Ответственный  

по МБОУ СОШ № 6 

Сроки 

исполнения 

Формирование информационного пространства школы 

1.  Приобретение методической 

литературы по изучению правил 

дорожного движения. 

Преподаватель ОБЖ  

 

Библиотекарь 

Ежемесячно  

2.  Разработка и распространение памяток 

для учащихся и классных 

руководителей по ПДД 

Преподаватель ОБЖ  

 

Ежеквартально 

3.  Распространение наглядной агитации, 

предоставляемой ОГИБДД 

Преподаватель ОБЖ , 

инспектор ГИБДД 

 

 

По мере 

поступления  

4.  Оформление рекреации  (кабинета) для 

изучения ПДД  

Преподаватель ОБЖ  

 

отряд ЮИДД 

Ежегодно 

Обучение детей безопасному поведению на улицах города  

5.  Проведение интегрированных уроков Классные руководители 

 

Согласно 

планированию 

6.  Тестирование обучающихся по ПДД Преподаватель ОБЖ, 

педагог-организатор 

Сентябрь, 

февраль, май 

7.  Проведение минуток безопасности Классные руководители Ежедневно  

8.  По каждому факту ДТП с участием 

несовершеннолетних и работников 

школы проведение тщательного 

анализа и доклад в контролирующие 

органы 

Комиссия по проведению 

расследования 

Постоянно  



9.  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  

10.  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 

11.  Проведение инструктажей с 

преподавательским составом по 

организации перевозки детей  

Заместитель директора по 

ВР; 

Преподаватель ОБЖ; 

В течение 

сентября 

12.  Разработка совместного плана 

действий с закрепленным инспектором 

по обучению учащихся безопасному 

поведению на дорогах 

Заместитель директора по 

ВР; 

Педагог-организатор  

В течение 

сентября 

13.  На классных часах доведение до 

учащихся информации по ДТП, 

произошедших на территории округа 

Заместитель директора по 

ВР; 

Педагог-организатор ; 

Инспектор ОГИБДД 

Ежемесячно  

  Работа с родителями 

14.  На родительских собраниях доведение 

до сведения родителей информации 

обо всех нарушениях ПДД, проведение 

агитационно-разъяснительных бесед по 

предупреждению травматизма на 

дорогах 

Заместитель директора по 

ВР; 

Преподаватель ОБЖ; 

Ежемесячно  

15.  Организация совместных мероприятий 

по пресечению нарушений ПДД 

Педагог-организатор; 

Инспектор ОГИБДД 

По отдельному 

плану 

16.  Домашнее задание для родителей Классные руководители Ежемесячно 

17.  Классные часы. Классные руководители Ежемесячно 

 Организационно-массовые мероприятия  

18.  При проведении «Дня знаний», 

проведение инструктажей по 

соблюдению ПДД 

Заместитель директора по 

ВР; 

Педагог-организатор  

01 сентября 

19.  Организация и проведение праздника 

«Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

Заместитель директора по 

ВР; 

Педагог-организатор; 

Инспектор ОГИБДД 

По плану УО 

20.  Месячник по безопасности дорожного 

движения 

Заместитель директора по 

ВР; 

Преподаватель ОБЖ; 

Сентябрь, май 

21.  Проведение профилактических бесед в 

рамках недели безопасности дорожного 

движения 

Заместитель директора по 

ВР; 

Преподаватель ОБЖ; 

1 раз в конце 

четверти 



22.  Работа с отрядом ЮИДД Преподаватель ОБЖ; 

Педагог-организатор  

В течение 

учебного года 

 

23.  Проведение агитационно-

разъяснительной работы по 

привлечению новых членов отряда 

ЮИДД 

Заместитель директора по 

ВР; 

Педагог-организатор; 

Инспектор ОГИБДД 

Постоянно  

24.  Развешивание листовок в микрорайоне Педагог-организатор; 

Инспектор ОГИБДД 

Июнь 

Июль  

  Конкурсы, смотры, фестивали 

25.  Соревнования «Безопасное колесо» 

среди 5-6 классов в МБОУ С6ОШ № 2 

Преподаватель ОБЖ  

 

 апрель 

26.  Викторина по знанию правил 

дорожного движения среди учащихся 

5-10 классов 

Заместитель директора по 

ВР; 

Преподаватель ОБЖ; 

Январь  

27.  Конкурс «Письмо водителю» среди 

обучающихся   

Заместитель директора по 

ВР; 

Педагог-организатор; 

Инспектор ОГИБДД 

Февраль – март  

28.  Смотр-конкурс по безопасности 

дорожного движения 

Заместитель директора по 

ВР; 

Преподаватель ОБЖ; 

По плану ДО 

29.  Смотр-конкурс «Зеленый огонек» Педагог-организатор Сентябрь, 

Апрель  

30.  Соревнования по знаниям правил 

дорожного движения среди родителей 

учащихся 1-4 классов 

Заместитель директора по 

ВР; 

Педагог-организатор; 

Инспектор ОГИБДД 

Май  

  Работа со СМИ 

31.  Участие в городских мероприятиях по 

вопросам профилактики ДДТП 

Заместитель директора по 

ВР; 

Преподаватель ОБЖ; 

кл.руководители 

По плану  

32.  Участие в конкурсах на знание ПДД и 

законодательства РФ в сфере 

дорожного движения. 

Заместитель директора по 

ВР; 

Преподаватель ОБЖ 

По плану 

 

 

 

 

 

 

 

 


