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Информационная карта программы 

 

1 Полное название программы Программа организации работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма «Добрая дорога 

детства» 

 

2 Цель программы Создание условий для формирования у 

обучающихся культуры безопасности 

жизнедеятельности, как участника 

дорожного движения 

 

3 Специфика содержания Реализация в единстве задач воспитания и 

содержания непрерывного обучения детей 

культуре безопасности дорожного движения 

 

4 Название проводящей 

организации 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Афанасьево 

Измалковского муниципального района 

Липецкой области» 

 

5 Ожидаемый результат Активизация познавательной активности  

в получении теоретических и практических 

навыков безопасного поведения на дороге, 

необходимых участникам дорожного 

движения 

 

6 Участники программы Обучающиеся 1-11 классов, 

педагоги, 

родители 

 

7 Срок реализации 2017-2021 гг 

8 Адрес организации Липецкая область, 

Измалковский район, 

с.Афанасьево, 

пер. Школьный, д 1 

8-474-78-4-33-21 

 

 
 

 

 

 

 



Актуальность проблемы 

 

Каждый человек должен знать правила дорожного движения. Их строгое 

выполнение является залогом здоровья и долголетия. Каждый пешеход 

должен свободно ориентироваться в потоке движения. На улице раздумывать 

некогда, выполнять правила дорожного движения надо автоматически. 

Чтобы добиться этого, каждый пешеход обязан контролировать себя на 

улице до тех пор, пока правильное поведение не войдёт в привычку. Улица 

требует от каждого высокой культуры. 

МБОУ СОШ с.Афанасьево Измалковского района  вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма уделяет особое внимание. 

Специфика местонахождения образовательного учреждения вносит свои 

коррективы в организацию работы по предупреждению ДДТТ и определяет 

круг основных проблем. При движении по селу водители проезжают, 

соблюдая ограничения в скорости (не всегда), но опасность состоит в том, 

что дети чаще всего перемещаются по проезжей части, могут неожиданно 

оказаться перед близко идущим транспортом. Но главная проблема, состоит 

в том, что дети, обучаясь в школе в течение 11 лет, не сталкиваясь ежедневно 

с проблемами города, обученные теоретическим и практическим основам 

безопасного поведения на дороге, могут растеряться, оказавшись в сложной 

ситуации на дороге. 

 Поэтому в школе была разработана Программа организации работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Добрая 

дорога детства». 

Основным концептуальным положением этой программы является, прежде 

всего, понимание того, что вопросы профилактики ДТТ и изучения ПДД мы 

рассматриваем как один из аспектов личной безопасности ребенка. Вопросы 

обучения безопасному поведению на дорогах и выработка практических 

навыков, необходимых участникам дорожного движения изучаются  

в интеграция курса ОБЖ в части изучения ПДД и курса «Окружающий мир» 

в начальной школе, а так же данные вопросы рассматриваются на других 

предметах школьного курса. 

В основе работы над содержанием образования по курсу основ безопасности 

жизнедеятельности лежит принцип адекватности содержания курса ОБЖ 

уровню реальных опасностей.  При изучении курса ОБЖ выделен блок 

«Безопасность дорожного движения», который позволяет говорить о 

комплексном подходе в организации обучения, в основу которого заложен 

принцип непрерывности обучения безопасному участию в дорожном 

движении. 

 

 

Цель  программы 

 
Основной целью программы «Добрая дорога детства»  является создание 

условий для формирования у обучающихся культуры безопасной 

жизнедеятельности как участника дорожного движения. 

  



 

Задачи программы 

- обеспечение системного подхода к обучению обучающихся безопасному 

поведению на дорогах и улицах; 

- расширение и углубление знаний по Правилам дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- выработка практических навыков, необходимых участникам дорожного 

движения, формирование умений безопасного поведения в различных 

дорожно-транспортных ситуациях; 

- повышение эффективности урочных и внеурочных занятий по обучению 

безопасному поведению на улицах и дорогах; 

- расширение внеурочной работы и дополнительного образования детей по 

профилактике детско-юношеского травматизма на улицах и дорогах; 

- доработка содержания курса ОБЖ с учетом современной концепции 

безопасности дорожного движения, совершенствование методики 

преподавания предмета с применением информационно- коммуникационных 

технологий; 

- развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогического 

коллектива с семьей, подразделениями ГИБДД, общественными 

организациями; 

- улучшение материально-технического обеспечения с целью повышения 

качества обучения; 

- совершенствование учебно-методической базы; 

- воспитание дисциплинированности и сознательного выполнения Правил 

дорожного движения, культуры поведения в дорожно-транспортном 

процессе. 

 

Основные формы деятельности данной программы: обучение, применение 

знаний на практике через практические занятия, соревнования, игры, 

практическая работа по проведению пропаганды безопасности дорожного 

движения через конкурсы, викторины, шоу-программы. 

В работе участвуют обучающиеся 1-11 классов. Создается актив детей для 

оказания помощи изучения ПДД во всех классах начального и среднего звена 

через агитацию, пропаганду, конкурсы, игры, соревнования. 

 
Основные направления работы 

1. Организационное: 

- подготовка приказов, регламентирующих работу учебного заведения по 

профилактике ДДТТ; 

- локальные нормативно-правовые акты; 

- план работы по обучению учащихся ПДД; 

- план работы по профилактике ДДТТ; 

- анализы работы за год. 

2. Учебно-методическое: 

- обучение ПДД по программе; 

- преподавание блока «Безопасность дорожного движения» в курсе ОБЖ; 

- обучение ЮИД по программе; 



- практическая отработка навыков, необходимых участникам дорожного 

движения; 

- методическая копилка материалов для работы с детьми, родителями, 

учителями, классными руководителями; 

- проведение викторин познавательной направленности. 

3. Информационное: 

- выпуск газеты «Красный, жёлтый, зелёный»; 

- оформление уголка безопасности с учетом сезонной специфики; 

- работа с родителями. 

4. Агитационно-пропагандистское: 

- выступления агитбригады 

- неделя безопасности дорожного движения «Внимание, дети»; 

- конкурсы рисунков, плакатов, стихов «Дорога глазами детей»; 

- участие в конкурсах « Безопасное колесо»,  «Школа светофорных наук», 

агитбригад; 

5. Материально-техническое: 

- содержание ТСО в рабочем состоянии; 

- оформление наглядного материала по ПДД. 

 

Основное содержание работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 
Специфика содержания работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма состоит в том, что данная программа позволяет 

реализовать в единстве задачи воспитания и непрерывного обучения детей 

культуре безопасности жизнедеятельности как участника дорожного 

движения. 

Важное место в предложенной системе непрерывного обучения детей 

безопасности дорожного движения отводится, прежде всего, курсу 

окружающий мир в начальной школе, в среднем звене предмету ОБЖ. 

«Основы дорожной безопасности» рассматриваются и изучаются на 

классных часах и занятиях внеурочной деятельности по программе «Школа 

безопасности». 

Таким образом обеспечивается систематическое и целенаправленное 

изучение вопросов по основам безопасного поведения на дорогах в течение 

всего обучения обучающихся в  школе. 

С целью повышения интереса у детей к изучению правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах используются разнообразные формы 

проведения занятий и внеклассных мероприятий: урок-игра, видео урок, урок 

- практическое занятие, познавательные игры, викторины, конкурсы 

рисунков, плакатов, стихотворений, турниры по знаниям ПДД, КВН, 

велотурниры и другие. 

 

 

 

 

 



Оценка эффективности реализации программы 

 

Обучающий эффект: 

- изучение основ безопасного поведения на дороге и выработка практических 

навыков, необходимых участникам дорожного движения; 

- формирование умений безопасного поведения в различных дорожно-

транспортных ситуациях. 

 

Воспитательный эффект: 

- воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

- развитие творческой активности за счет привлечения обучающихся к 

пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- формирование навыков культуры безопасной жизнедеятельности как 

участника дорожного движения. 

 

Социальный эффект: 

- профилактика детской безнадзорности и беспризорности; 

- отвлечение подростков, занятых пропагандой правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах, от антисоциальной  деятельности. 

 

Оздоровительный эффект: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- привлечение подростков к занятиям физической культурой, спортом; 

- развитие физической выносливости, способности переносить большие 

физические нагрузки. 

 

Развивающий эффект: 

- активизация познавательной активности в различных областях 

деятельности человека, связанных с безопасной жизнедеятельностью; 

- расширение и углубление знаний, умений и навыков безопасного поведения 

на дорогах и улицах; 

- формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по 

основам безопасного поведения на дорогах, эффективности проводимых 

практических мероприятий. 

Распределение учебного времени 

в МБОУ СОШ с.Афанасьево Измалковского района 

по изучению «Основ дорожной безопасности» 

 

Уровень образования 

(классы) 

Количество часов 

Урочная форма Классные часы 

Начальное общее 

образование (всего) 

46 часов 10 часов 

1 класс 16 часов - 

2 класс 16 часов - 

3 класс 7 часов 5 часов 

4 класс 7 часов 5 часов 



Всего: 56 часов 

Основное общее 

образование 

25 часов 25 часов 

5 класс 5 часов 5 часов 

6 класс 5 часов 5 часов 

7 класс 5 часов 5 часов 

8 класс 5 часов 5 часов 

9 класс 5 часов 5 часов 

Всего: 50 часов 

Среднее (полное) общее 

образование 

- 10 часов 

10 класс - 5 часов 

11 класс - 5 часов 

Всего: 10 часов 

Общее количество: 71 час 45 часов 

Общее количество 116 часов 
 

 

Распределение учебного времени 

по изучению «Основ дорожной безопасности» 

на уроках 

 

1 класс 

 (16 часов)  

Занятие 1 Дорога в школу и домой. Новые маршруты. 1 час 

Занятие 2 Кого называют пешеходом, водителем, 

пассажиром. 

1 час 

Занятие 3 Что такое транспорт? 1 час 

Занятие 4 Какие опасности подстерегают на улицах и 

дорогах? 

1 час 

Занятие 5-6 Светофор. 2 часа 

Занятие 7 Правила поведения на тротуаре, 

пешеходной дорожке, обочине. 

1 час 

Занятие 8-9 Мы знакомимся с дорожными знаками. 2 часа 

Занятие 10 Пешеходный переход. 1 час 

Занятие 11 Подземный переход 1 час 

Занятие 12 Где можно играть? «Осторожно! Плохая 

погода» 

1 час 

Занятие 13 Экскурсия «Я - пешеход». 1 час 

Занятие 14-16 Итоговое занятие. Закрепление 

приобретённых умение и навыков. 

3 часа 

 

2 класс 

(16 часов) 

Занятие 1-2 Почему дети попадают в дорожные аварии. 

Причины несчастных случаев и аварий на 

2 часа 



улицах и дорогах. 

Занятие 3 История появления автомобиля и правил 

дорожного движения. 

1 час 

Занятие 4 Что такое ГИБДД и кто такой инспектор 

ДПС. 

1 час 

Занятие 5 Новое о светофоре. 1 час 

Занятие 6-7 Правила безопасного перехода улиц и 

дорог. 

2 часа 

Занятие 8-9 Новое об улицах и дорожных знаках. 2 часа 

Занятие 10-11 Что надо знать о перекрёстках и опасных 

поворотах транспорта. Правила перехода 

перекрёстка. 

2 часа 

Занятие 12 Мы – пассажиры. 1 час 

Занятие 13 Экскурсия: «Я – пешеход и пассажир» 1 час 

Занятие 14-16 Итоговое занятие. Закрепление 

приобретённых умение и навыков. 

3 часа 

3 класс 

(7 часов) 

 

Занятие 1 Правила перехода проезжей части. 1 час 

Занятие 2 Остановочный и тормозной путь 

автомобиля. 

1 час 

Занятие 3 Правила перехода железной дороги. 1 час 

Занятие 4 Правила езды на велосипеде. 1 час 

Занятие 5 Правила поведения в транспорте. 1 час 

Занятие 6 Экскурсия «Я - пешеход». 1 час 

Занятие 7 Итоговое занятие. Закрепление 

приобретённых умение и навыков. 

1 час 

 

 

 

 

4 класс 

(7 часов) 

 

Занятие 1 Это должен знать каждый. Повторение 

учебного материала за 1-3 классы. 

1 час 

Занятие 2 Мы – юные инспекторы дорожного 

движения. 

1 час 

Занятие 3 Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

1 час 

Занятие 4 Оказание первой медицинской помощи при 

дорожно-транспортных происшествиях 

1 час 

Занятие 5 Назначение номерных опознавательных 

знаков и надписей на транспортных 

средствах. 

1 час 



Занятие 6 Культура транспортного поведения и 

ответственность за нарушение Правил 

дорожного движения. 

1 час 

Занятие 7 Итоговое занятие. Закрепление 

приобретённых умение и навыков. 

1 час 

 

 

5 класс 

(5 часов) 

 

Занятие Предмет Тема Количество 

часов 

Занятие 1 Русский язык Сочинение: 

«Автомобиль в нашей 

жизни», «Запомнить 

следует, друзья, играть на 

улице нельзя!» 

1 час 

Занятие 2 Технология Декоративно-прикладное 

творчество «Дорожные 

знаки и мы». 

1 час 

Занятие 3 Искусство Подготовка рисунков по 

безопасности дорожного 

движения. 

1 час 

Занятие 4 Иностранный язык Правила поведения на 

дороге. 

1 час 

Занятие 5 Природоведение Экскурсия. 1 час 

 

6 класс 

(5 часов) 

 

Занятие Предмет Тема Количество 

часов 

Занятие 1 Русский язык Сочинение: 

«Десять правил поведения 

на дороге для пешехода 21 

века», «Мы – юные 

помощники ГАИ». 

1 час 

Занятие 2 Технология Декоративно-прикладное 

творчество: «Мой друг – 

светофор». 

1 час 

Занятие 3 Искусство Подготовка рисунков по 

безопасности дорожного 

движения. 

1 час 

Занятие 4 Иностранный язык Правила поведения на 

дороге. 

1 час 

Занятие 5 География Экскурсия. 1 час 



 

 

 

 

 

7 класс 

(5 часов) 

 

Занятие Предмет Тема Количество 

часов 

Занятие 1 Русский язык Сочинение: 

«Мы – пассажиры», «Если 

бы инспектором ГИБДД был 

я, то…» 

1 час 

Занятие 2 Технология Декоративно-прикладное 

творчество: «Придумай 

дорожный знак» 

1 час 

Занятие 3 Искусство Подготовка плакатов по 

безопасности дорожного 

движения. 

1 час 

Занятие 4 Иностранный язык Правила поведения на 

дороге. 

1 час 

Занятие 5 География Экскурсия. 1 час 

 

 

8 класс 

(5 часов) 

 

Занятие Предмет Тема Количество 

часов 

Занятие 1 Русский язык Сочинение: 

«Что мы знаем о дорожных 

знаках», «Чтобы целы были 

спицы, нужно правилам 

учиться». 

1 час 

Занятие 2 Технология Декоративно-прикладное 

творчество: «Мой друг – 

регулировщик» 

1 час 

Занятие 3 Искусство Подготовка эскизов, эмблем 

и значков по безопасности 

дорожного движения. 

1 час 

Занятие 4 Иностранный язык Правила поведения на 

дороге. 

1 час 

Занятие 5 География Экскурсия. 1 час 

 

 



 

 

 

9 класс 

(5 часов) 

 

Занятие Предмет Тема Количество 

часов 

Занятие 1 Русский язык Сочинение: 

«Мотоцикл – не игрушка!», 

«Если бы инспектором 

ГИБДД был я, то…» 

1 час 

Занятие 2 Технология Декоративно-прикладное 

творчество: «Город, 

посёлок, район – где ты 

живёшь?». 

1 час 

Занятие 3 Искусство Подготовка рисунков с 

эскизом календарей по 

безопасности дорожного 

движения. 

1 час 

Занятие 4 Иностранный язык Правила поведения на 

дороге. 

1 час 

Занятие 5 География Экскурсия. 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Распределение учебного времени 

по изучению «Основ дорожной безопасности» 

на классных часах 

 

3 класс 

(5 часов) 

 

Занятие Тема Часы 

 

Срок 

проведения 

Занятие 1 Безопасный путь в школу. Движение 

пешеходов по улицам, тротуарам, 

обочине. (Практическое занятие) 

1 час сентябрь 

Занятие 2 Перекрёстки и их виды. 1 час сентябрь 

Занятие 3 Правило перехода при высадке из 

общественного транспорта: автобуса, 

трамвая, троллейбуса. 

1 час декабрь 

Занятие 4 Мы – юные инспекторы дорожного 

движения. 

1 час май 

Занятие 5 Как вести себя на улице. Повторение 

учебного материала. 

1 час май 

 

 

4 класс 

(5 часов) 

 

Занятие Тема Часы 

 

Срок 

проведения 

Занятие 1 Безопасный путь в школу и новые 

маршруты. 

1 час сентябрь 

Занятие 2 Наши верные друзья на улицах и 

дорогах. 

1 час сентябрь 

Занятие 3 Правило перехода улиц. Движение 

по улице группой. 

1 час декабрь 

Занятие 4 Мы – юные помощники ГАИ. 1 час май 

Занятие 5 Экскурсия по селу. 1 час май 

 

5 класс 

(5 часов) 

 

Занятие Тема Часы 

 

Срок 

проведения 

Занятие 1 Дорога. Элементы дороги. 1 час сентябрь 

Занятие 2 Дорожные знаки и дополнительные 

средства информации. 

1 час сентябрь 



Занятие 3 Дорожная разметка. Виды дорожной 

разметки. 

1 час декабрь 

Занятие 4 Пешеход. Советы пешеходу. 

Понятие об организованной колонне. 

Порядок движения групп детей в 

городе и за городом. 

1 час май 

Занятие 5 Наш город, село, район. Улицы и 

дороги нашего населённого пункта. 

1 час май 

 

6 класс 

(5 часов) 

 

Занятие Тема Часы 

 

Срок 

проведения 

Занятие 1 Светофор. Сигналы светофора с 

дополнительными секциями. 

Сигналы регулировщика. 

1 час сентябрь 

Занятие 2 Обязанности пешеходов. 1 час сентябрь 

Занятие 3 Дорожные знаки. Железнодорожный 

переезд. 

1 час декабрь 

Занятие 4 Виды транспорта. Общественный 

транспорт. Такси. Специальные 

автомобили. 

1 час май 

Занятие 5 Обязанности пассажиров: в 

общественном транспорте, в 

грузовых и легковых автомобилях, в 

поезде. 

1 час май 

 

 

7 класс 

(5 часов) 

 

Занятие Тема Часы 

 

Срок 

проведения 

Занятие 1 Что такое дорожно-транспортное 

происшествие. Виды ДТП. Причины 

ДТП. 

1 час сентябрь 

Занятие 2 Для чего нужны Правила дорожного 

движения. 

1 час сентябрь 

Занятие 3 Меры ответственности за нарушение 

«Правил дорожного движения» 

1 час декабрь 

Занятие 4 Дорожные знаки: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, знаки 

сервиса. 

1 час май 

Занятие 5 Велосипед. Правила для 1 час май 



велосипедиста. Движение групп 

велосипедистов. 

 

8 класс 

(5 часов) 

 

Занятие Тема Часы 

 

Срок 

проведения 

Занятие 1 Дополнительные требования к 

велосипедисту. 

1 час сентябрь 

Занятие 2 Что нужно знать при ДТП? 1 час сентябрь 

Занятие 3 Виды автомобилей. Тип автомобиля. 

Номерной знак автомобиля. 

1 час декабрь 

Занятие 4 Способы регулирования движения. 

Роллинг. Правила для роллинга. 

Несколько рекомендаций. 

1 час май 

Занятие 5 ГИБДД. История создания. Виды 

деятельности. 

1 час май 

 

9 класс 

(5 часов) 

 

Занятие Тема Часы 

 

Срок 

проведения 

Занятие 1 Основные законы безопасного 

движения. 

1 час сентябрь 

Занятие 2 Мотоцикл. Правила вождения и 

перевозки пассажиров. 

1 час сентябрь 

Занятие 3 Факторы повышенного риска для 

водителя. 

1 час декабрь 

Занятие 4 Водитель. Основные законы 

безопасного вождения. Тормозной и 

остановочный путь автомобиля. 

Время реакции водителя. 

Зависимость безопасности вождения 

от состояния автомобиля, скорости, 

погодных и дорожных условий. 

1 час май 

Занятие 5 Правила пользования 

транспортными средствами. 

Устройство автомобиля. 

1 час май 

 

10 класс 

(5 часов) 

 

Занятие Тема Часы 

 

Срок 

проведения 



Занятие 1 Постановление Правительства РФ от 

23.10.93 г. «Об утверждении правил 

дорожного движения». 

1 час сентябрь 

Занятие 2 Водитель. Время реакции водителя, 

эмоциональные качества. 

1 час сентябрь 

Занятие 3 Типичные обстоятельства и действия 

водителя. 

1 час декабрь 

Занятие 4 Водительские навыки. 1 час май 

Занятие 5 Соблюдение ПДД – обязанность 

каждого гражданина. 

1 час май 

 

 

11 класс 

(5 часов) 

 

Занятие Тема Часы 

 

Срок 

проведения 

Занятие 1 Федеральный Закон «О безопасности 

дорожного движения» № 196-ФЗ. 

1 час сентябрь 

Занятие 2 Кодекс РФ об административных 

правонарушениях (извлечение). 

1 час сентябрь 

Занятие 3 Кодекс РФ об административных 

правонарушениях (извлечение). 

1 час декабрь 

Занятие 4 Уголовный кодекс РФ (извлечение). 1 час май 

Занятие 5 Уголовный кодекс РФ (извлечение). 1 час май 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

приказом  

от 30.08.2019 № 387 

 

ПЛАН 

общешкольных мероприятий   

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

в МБОУ СОШ с. Афанасьево Измалковского района 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1.  Семинары с классными 

руководителями, учителями начальных 

классов: 

 планирование и организация работы 

по профилактике детского дорожно–

транспортного травматизма; 

 организация и методика обучения 

учащихся правилам дорожного 

движения 

 

 

август- 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

апрель 

Богатикова Л.Н., 

заместитель 

директора  

 

2.  Создание и организация работы отряда 

юных инспекторов движения 

сентябрь Литвинова И.Ю., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

3.  Обновление общешкольной схемы 

безопасных маршрутов, составление 

индивидуальных схем безопасных 

подходов к школе учащимися 

начальных классов  

сентябрь Литвинова И.Ю., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

4.  Организация и проведение месячника 

безопасности дорожного движения в 

рамках проведения Всероссийской 

профилактической операции 

«Внимание – дети!» (совместно с 

отделом ГИБДД) 

 

сентябрь, 

май 

Богатикова Л.Н., 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители  

 

5.  Проведение мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения, снижению дорожно-

транспортного травматизма и 

правонарушений «Соблюдая правила, 

сохраняем жизнь!» 

август - 

сентябрь 

Литвинова И.Ю., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 



6.  Обновление школьного уголка по 

безопасности дорожного движения 

каждую 

четверть 

Богатикова Л.Н., 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители  

7.  Организация и проведение «Недели 

безопасности дорожного движения» 

ноябрь Богатикова Л.Н., 

заместитель 

директора, 

Литвинова И.Ю., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

классные 

руководители  

8.  Занятия с учащимися 1-11 классов по 

безопасности и правилам дорожного 

движения  

ежемесячно Классные 

руководители 

9.  Проведение  конкурса творческих 

работ учащихся «Дорога глазами 

детей», «Зеленый огонек» 

сентябрь-

октябрь 

Богатикова Л.Н., 

заместитель 

директора,  

классные 

руководители  

10.  Игра-эстафета «Школа светофорных 

наук» 

октябрь Литвинова И.Ю., 

заместитель 

директора 

11.  Проверка состояния обучения 

школьников по безопасности и 

правилам дорожного движения  

декабрь, 

март 

Богатикова Л.Н., 

заместитель 

директора 

12.  Олимпиада «Дорожная азбука» декабрь Литвинова И.Ю., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

13.  Заслушивание учителей, классных 

руководителей  на педагогических 

советах о выполнении программы и 

проведении профилактических 

мероприятий 

январь, 

апрель 

Директор 

образовательной 

организации 

14.  Беседы с родителями на 

общешкольных родительских 

собраниях: 

 как влияет на безопасность 

детей поведение родителей на 

дороге; 

 требования к знаниям и 

навыкам школьника, которому 

доверяется самостоятельное 

 

 

 

сентябрь 

 

 

январь 

 

апрель 

Богатикова Л.Н., 

заместитель 

директора 



движение в школу и обратно; 

 как привить ребенку 

навыки правильного и 

безопасного поведения на 

дорогах. 

15.  Показ видеороликов и презентаций 

отряда ЮИД по безопасности 

дорожного движения по 

информационному монитору. 

ежемесячно Литвинова И.Ю., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

16.  Приглашение с выступлениями перед 

обучающимися представителей ДПС, 

ГИБДД 

 

весь период Богатикова Л.Н., 

заместитель 

директора 

17.  Проведение школьного тура соревно-

вания юных велосипедистов «Безопас-

ное колесо» 

февраль-

март 

Литвинова И.Ю., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

18.  Подготовка и участие команды школы 

в муниципальном смотре-

соревновании «Безопасное колесо» 

апрель Литвинова И.Ю., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

19.  Организация и проведение «Дня пра-

вовых знаний» с приглашением со-

трудников ОВД 

декабрь Богатикова Л.Н., 

заместитель 

директора 

20.  Общешкольные утренники в начальной 

школе:  

 «Красный, желтый, 

зеленый», 

 «Посвящение в пешеходы»,  

 «Мои друзья – дорожные 

знаки».  

 «Мы – пешеходы» 

 

октябрь 

ноябрь 

февраль 

май 

Руководитель 

МО начальных 

классов 

Плеснякова И.Н. 

21.  Выявление детей, имеющих 

велосипеды, организация с ними 

занятий и принятие зачетов по ПДД 

апрель Классные 

руководители 

22.  Инструктажи по безопасности 

дорожного движения 

ежемесячно Классные 

руководители 

23.  Проведение «минуток» по ПДД, пре-

дупреждению ДДТТ 

ежедневно Классные 

руководители 

24.  Проведение «пятиминуток» по 

изучению ситуационного минимума 

безопасного поведения на дорогах 

 

еженедельно Классные 

руководители 

25.  Организация и проведение встреч 

учащихся, педагогов, родителей с со-

трудниками ГИБДД 

в течение 

года 

Богатикова Л.Н., 

заместитель 

директора 



26.  Проведение разъяснительной работы о 

положительном влиянии 

световозвращателей на уровень 

безопасности детей, пешеходов, 

велосипедистов 

весь период Классные 

руководители 

27.  Организация и проведение викторин, 

конкурсов, КВН, игр, соревнований, 

экскурсий, просмотра видеофильмов, 

выпуска стенных  газет по тематике 

ПДД 

в течение 

учебного 

года 

Богатикова Л.Н., 

заместитель 

директора, 

Литвинова И.Ю., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

классные 

руководители  

28.  Проведение дополнительных 

профилактических бесед перед 

началом и по окончании школьных 

каникул 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

29.  Приобретение учебной и методической 

литературы по безопасности движения, 

организация подписки на газету 

«Добрая дорога детства» 

весь период Зав. библиотекой 

 

30.  Организация постоянно действующей 

выставки литературы по безопасности 

и правилам дорожного движения в 

библиотеке школы 

весь период Зав. библиотекой 

 

 

Механизм и условия реализации программы 

 

Деятельность по реализации программы, организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма осуществляет 

ответственный за работу по организации обучения детей ПДД и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 


