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Пояснительная записка 

СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ — ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ 

ЦЕЛЕЙ И СМЫСЛ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. 

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА УТВЕРЖДАЕТ НЕОТЪЕМЛЕМОЕ ПРАВО 

КАЖДОГО РЕБЕНКА НА ЖИЗНЬ И ОБЯЗЫВАЕТ ГОСУДАРСТВО 

ОБЕСПЕЧИВАТЬ ”В МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ СТЕПЕНИ ВЫЖИВАНИЕ И 

ЗДОРОВОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА" (СТ. 6). 

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, и 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 детей 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 тесного сотрудничества 

вышеуказанных структур. Проблему травматизма детей на дороге возможно решить 

только при совместной работе школы, сотрудников Госавтоинспекции и активном 

участии родителей. 



Объекты деятельности системы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

- участники  дорожного движения ( учащиеся  МБОУ НГО «ООШ № 11»); 

- педагоги образовательного учреждения; 

- родители (не только как непосредственные участники дорожного движения, но и 

процесса воспитания детей); 

- представители ГИБДД; 

- средства массовой информации. 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ программы: 
Цель: создание условий, способствующих снижению уровня детского дорожно- 

транспортного травматизма, вовлечение 100% обучающихся школы в изучение ПДД. 

Задачи: 

-формировать у детей 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 правовое обеспечение программы 

1. Конституция РФ (12.12.93., с поправками от 30.12.2008 №6-ФКЗ) 

2. Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

3. Конвенция «О правах ребёнка» (Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 1989). 

4. Правила дорожного движения РФ (утверждены пост. правительства РФ от 28.03.2012 

№254). 

Научно методическое обеспечение. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

2. План воспитательной работы ОУ. 

З. Планы воспитательной работы классных руководителей 1-9 -х кл. 

4. Методические рекомендации по курсу ОБЖ, для проведения уроков по ПДД. 

Сроки реализации программы 

2019-2020 учебный год (один год) 
 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Комплекс профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения 

проводится по следующим направлениям: 

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 обеспечение деятельности субъектов профилактики ДДТТ. 

Контрольное — система контрольных мероприятий по оценке эффективности внедрения 

программы профилактики ДДТТ. 

 

С педагогами: информационно-практические обучающие занятия, анкетирование, 

тестирование, консультации, выставки, мастер-классы, изготовление  методических игр и 

пособий,  обзор литературы, педагогические советы, семинары,. 

 

С детьми: целевые прогулки, свободная продуктивная деятельность, музыкально-игровые 

досуги, праздники, развлечения, театрализация, учебно-тренировочные комплексные 

учебные занятия,  беседы, выставки,  тематические недели по правилам дорожного 

движения, чтение художественной литературы,  участие в акциях,  изготовление 

атрибутов  для проигрывания  дорожных ситуаций, конкурсы, викторины. 

С родителями: родительский всеобуч (занятия для родителей с участием отдела ГАИ), 

родительские собрания с приглашением инспектора ГИБДД, сотворчество родителей и 

преподавателей, межсемейные проекты, анкетирование, консультации, беседы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, совместное составление 

фото и видеоматериалов. 

 

 

 

 



План основных мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного  

травматизма 

на 2019-2020 учебный год 

Содержание  Сроки Ответственные Отметки об 

исполнении 

1. Организационная деятельность 

1.Организация и 

ведение учета  

учащихся школы, 

являющихся 

нарушителями ПДД. 

Проведение 

индивидуальной 

работы с детьми-

нарушителями ПДД 

В течение года Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 
ДДТТ 

 

2. Формирование 

методической 

копилки разработок 

уроков по ПДД, 

бесед, внеклассных 

мероприятий 

В течение года. 

Смотр материалов - 1 

раз в полугодие. 

Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 
ДДТТ 

Классные 

руководители 

 

3.Организация 

системы 

информирования о 

ДТП через уголок по 

БДД, выступление 

перед учащимися на 

линейках, на 

совещаниях 

учителей, на 

родительских 

собраниях  (по 

материалам ГИБДД)  

1 раз в четверть Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 
ДДТТ 

 

4. Обновление 

информации в 

уголке по БДД 

1 раз в месяц Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 
ДДТТ 

 

5. Планирование 

работы отряда ЮИД 

сентябрь Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 
ДДТТ 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 

6. Мнформирование 

о ДТП и иным 

вопросам по 

обеспечению БДД 

1 раз в четверть Инспектор ГИБДД  

7. Тематические 

инструктажи по 

правилам поведения 

2 раза в год Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

 



в общественном 

транспорте и на 

автобусных 

остановках 

ДДТТ 

2. Работа с педколлективом 
 

1.Знакомство с 

постановлениями и 

иными документами 

органов образования 

и ГИБДД 

По фактам 

поступления 

Директор школы, 

завуч школы 

 

2. Семинары 

классных 

руководителей по 

теме безопасного 

поведения детей на 

дорогах с 

проведением 

инструктажей по 

ПДД 

1 раз в полугодие Завуч школы, 

ответственный за 

профилактику 

правонарушений (с 

привлечением 

инспектора ГИБДД). 

 

3. Проведение 

совещаний: 

-Организация 

проектной работы с 

учащимися по БДД; 

-Организация 

работы в летнем 

оздоровительном 

лагере с дневным 

пребыванием детей 

по привитию 

навыков соблюдения 

ПДД; 

-Итоги работы за 

учебный год 

В течение года 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

август 

Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 
ДДТТ 

 

3. Работа с родителями 

1.Информирование 

родителей по 

сообщениям ГИБДД 

о ДТП на 

территории области, 

о нарушениях ПДД 

учащимися школы 

1 раз в четверть на 

родительских 

собраниях 

Классные 

руководители (с 

привлечением 

сотрудника ГИБДД) 

 

2. Участие 

родителей в 

мероприятиях класса 

с выходом за 

пределы школы, 

сопровождение 

классных 

коллективов в 

походах, экскурсиях, 

В течение года Классные 

руководители 
 



поездках 

3. Организация 

работы с родителями 

детей-нарушителей 

ПДД 

По фактам Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ, 

ответственный за 

профилактику 

правонарушений (с 

привлечением 

инспектора ГИБДД) 

 

4. Обеспечение 

родителей 

Памятками по ПДД 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 
 

4. Работа с учащимися 

1.Неделя 

безопасности в 

рамках ОПМ 

«Внимание: дети!» 

(по отдельному 

приказу и плану ОУ 

). Выступление 

кружка ЮИД 

Предоставление 

справки-отчета в 

ГИБДД о 

проведении Недели 

безопасности (с 

приложением 

ксерокопии приказа 

и плана проведения) 

2 – 9.09 Классные 

руководители 

Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ 

 

Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ 

 

2. Неделя 

безопасности в 

рамках ОПМ 

«Каникулы, дорога, 

дети!» перед 

началом осенних 

каникул (по 

отдельному приказу 

и плану ОУ ). 

Выступление 

кружка ЮИД 

Предоставление 

справки-отчета в 

ГИБДД о 

проведении Недели 

безопасности (с 

приложением 

ксерокопии приказа 

и плана проведения) 

21-28.10 Классные 

руководители 

Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ 

 

 

Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ 

 

 

3. . Неделя 

безопасности в 

23 – 28.12 Классные 

руководители 

 



рамках ОПМ 

«Рождественские 

каникулы» перед 

началом зимних 

каникул (по 

отдельному приказу 

и плану ОУ ). 

Выступление 

кружка ЮИД 

Предоставление 

справки-отчета в 

ГИБДД о 

проведении Недели 

безопасности (с 

приложением 

ксерокопии приказа 

и плана проведения) 

Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ 

 

 

Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ 

 

4. Неделя 

безопасности в 

рамках ОПМ 

«Каникулы, дорога, 

дети!» перед 

началом весенних 

каникул (по 

отдельному приказу 

и плану ОУ ). 

Выступление 

кружка ЮИД 

Предоставление 

справки-отчета в 

ГИБДД о 

проведении Недели 

безопасности (с 

приложением 

ксерокопии приказа 

и плана проведения) 

 Классные 

руководители 

Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ 

 

 

Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ 

 

5. Общешкольный 

конкурс «Безопасное 

колесо» 

Апрель-май Классные 

руководители 

Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ 

 

6.Участие в 

районном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

май Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ 

Руководитель отряда 

ЮИД 

 

7. Неделя 

безопасности в 

рамках ОПМ 

май Классные 

руководители 

Ответственный за 

 



«Внимание: дети!» 

(по отдельному 

приказу и плану ОУ 

). Выступление 

кружка ЮИД 

Предоставление 

справки-отчета в 

ГИБДД о 

проведении Недели 

безопасности (с 

приложением 

ксерокопии приказа 

и плана проведения) 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ 

 

Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ 

8. Участие в 

районном смотре-

конкурсе «У 

светофора нет 

каникул»  

июнь Организатор летнего 

оздоровительного 

лагеря 

 

9. Участие в 

районном смотре-

конкурсе 

«Светофор» 

июнь-сентябрь Классные 

руководители 

Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ 

 

10. Выступление 

инспектора ГИБДД 

по графику Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ 

Инспектора ГИБДД 

 

V. Контроль и руководство 

1.Посещение 

классных часов и 

внеклассных 

мероприятий по 

тематике БДД 

1 раз в четверть Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ 

 

2.Проведение 

анкетирования, 

тестирования среди 

учащихся по ПДД 

1 раз в полугодие Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ 

 

3. Проверка 

заполнения 

документации и 

методических 

материалов, в т.ч. по 

работе с родителями 

1 раз в полугодие Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ 

 

4. Контроль за 

исполнением плана 

мероприятий по 

профилактике 

ДДТТ. 

Подведение итогов 

работы 

1 раз в полугодие Директор школы 

Инспектор ГИБДД 

 



 


