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Программа работы МАОУ СШ №144 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

пропаганде Правил дорожного движения

Пояснительная записка

Анализ статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в г. 
Красноярске и Красноярском крае показал необходимость акцентирования внимания всех 
взрослых на главной ценности -  жизни и здоровье ребенка.
Решение такой приоритетной задачи образовательного учреждения, как охрана жизни и здоровья 
детей, предполагает формирование у обучающихся 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.
Цель программы: создание условий для формирования у обучающихся устойчивых навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах.

Задачи:
• предоставить обучающимся базовое образование в рамках государственных стандартов;
• сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил 

дорожного движения;
• применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные 

технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах;
• развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои действия и поступки;
• распространять среди педагогов школы передовой опыт по обучению учащихся навыкам 

безопасного поведения на дороге;
• поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей 

как участников дорожного движения
• укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма.

Способы реализации программы:
• Уроки по Правилам дорожного движения
• Тематические классные часы по ПДД (1 раз в месяц);
• Общешкольные внеклассные мероприятия;
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• Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов по ПДД;
• Организация работы отряда ЮИД;
• Открытые уроки по пропаганде ПДД
• Открытые внеклассные мероприятия по ПДД;
• Встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное проведение мероприятий;
• Обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на планерках и совещаниях 

педагогов;
• Обсуждение вопросов БДД и профилактики ДТП на совещании при директоре;
• Участие педагогов и учащихся в районных и краевых мероприятиях по пропаганде БДД и

профилактике ДТП;
• Контроль за проведением уроков по изучению ПДД
• Выставка книг в школьной библиотеке по соблюдению ПДД.
• Выпуск классных стенгазет по профилактике дорожно-транспортного травматизма.
• Проведение тестов на знание ПДД.
• Проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми, нарушающими и склонными к 

нарушению ПДД.
• Регистрация и расследование нарушений ПДД, совершенных учащимися школы
• Проведение инструктажей по соблюдению ПДД и предотвращению ДТТ.
• Освещение работы школы по профилактике ДДТТ

Направления работы.
Работа с обучающимися:
• Беседы на классных часах;
• Участие во внешкольных мероприятиях;
• Помощь в подготовке к районным и городским мероприятиям по БДД;
• Помощь в организации работы отряда ЮИД;
• Проведение практических занятий с членами отряда ЮИД;

Работа с педагогическим коллективом:
• Выступления на планерках и совещаниях педагогов с информацией о состоянии детского 

дорожно-транспортного травматизма по району и городу
• Совместное планирование работы по БДД и профилактике ДТП;
• Обсуждение вопросов БДД на административных совещаниях и совещаниях при директоре;
• Выступления сотрудников ГИБДД на семинарах классных руководителей по вопросам 

обучения детей и подростков Правилам дорожного движения;

3. Работа с родителями:
• Выступления по проблеме БДД на родительских собраниях;
• Индивидуальные консультации для родителей

4. Организация взаимодействия между МБОУ СШ № 1 4 4  и ГИБД7Т r  области п р о п аган ды  Б7Т7Т и 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
Цели и задачи:
• Объединение усилий педагогического коллектива школы и сотрудников ГИБДД в области 
пропаганды безопасности дорожного движения;
• Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
• Привлечение внимания общественности к проблеме дорожной безопасности детей и подростков;
• Профессиональная ориентация учащихся;
• Активизация работы несовершеннолетних по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма;
• Формирование у детей и взрослых активной жизненной позиции и воспитание высокой культуры 
участника дорожного движения.



Ожидаемые результаты:
• Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у учащихся школы;
• Снижение детского дорожно-транспортного травматизма;
• Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность личности
• Наличие у учащихся основ теоретических знаний и практических умений, относящихся к 
сфере обеспечения дорожной безопасности;

Предполагаемый результат
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.

Знания, умения и навыки учащихся по ПДД 

1 -4 классы.
Знание ПДД для пешеходов и пассажиров.
• знания и навыки поведения на улице (переход проезжей части, движение на перекрестках; 
правила движения по дороге);
• знание сигналов светофора и регулировщика, действия пешеходов, правила перехода 
регулируемого и нерегулируемого перекрестков;
• правила пользования транспортными средствами (автобус, автомобиль, трамвай, троллейбус), 
правила ожидания транспорта на остановке, правила посадки и высадки;
• знание дорожных знаков, линий дорожной разметки проезжей части улицы;
• навыки движения по улицам микрорайона, города с соблюдением ПДД
• знание безопасного маршрута «Дом-школа-дом»

5-8 классы
К уже имеющимся знаниям, умениям и навыкам пешеходов и пассажиров добавляются:
• знание правил ДД для велосипедистов (правила передвижения на велосипеде по улицам и 
дорогам);
• положение велосипедиста на проезжей части;
• сознательное оценивание себя как пешехода, пассажира, водителя транспортного средства;
• дети этого возраста -  пропагандисты ПДД;
• знания в области оказания первой доврачебной помощи

8-11 классы
• закрепление имеющихся знаний;
• знания в области оказания первой доврачебной помощи;
• знания и умения по ПДД для водителей транспортных средств (автомобиль, мотоцикл).



План мероприятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2018-2019 учебный год

№ Мероприятия сроки Ответственные
Организационные мероприятия

1. Издание приказа об организации в школе работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма, о назначении школьного инструктора 
по безопасности движения.

июнь 2018 Задонская О.В

2. Издание приказа «Об организации и проведении 
месячника «Внимание, дети!»

Август 2018 Задонская О.В.

3. Обновление материала в уголке безопасности 
дорожного движения, информации на сайте школы 
Корректировка на сайте школы паспорта дорожной 
безопасности.

Август 2018 
В течение 
года

Белякова Н.В.

4. Информирование населения через сайт ГУО и ГУ 
МВД России по Красноярскому краю

В течение 
года

ГУО
ОГИБДД МУ 
МВД России 
«Красноярское»

5. Оперативное информирование учащихся школы и их 
родителей об анализе аварийности по причине 
пешеходов в городе и районе

В течение 
года

Белякова Н.В.

6. Планирование работы по предупреждению детского 
транспортного травматизма в общешкольных планах 
и в планах классных руководителей.

В течение 
учебного года

Задонская О.В. 
классные 
руководители

7. Привлечение к проведению мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма работников ГИБДД.

В течение 
учебного года

Белякова Н.В.

8. Проведение расследований по каждому несчастному 
случаю

В течение 
года

Белякова Н.В.

9. По факту дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей до 18 лет, предоставление 
характеристики на ребенка, а также информации о 
проделанной дополнительной профилактической 
работе, в том числе по совершенствованию знаний 
по ПДД в ОГИБДД МУ МВД России 
«Красноярское» (ул. Брянская, 23, 
gibddkrsk@mail.ru, для отделения по пропаганде 
БДД) в течение 5 дней.

по факту ДТП 
в течение 

учебного года
*

»

10. В случае установления виновности 
несовершеннолетнего в ДТП, направление 
представления об устранении причин и условий, 
способствующих совершению административного 
правонарушения.

по факту ДТП 
в течение года

11. Предоставление планов работы, справки-отчета по 
профилактике ДДТТ

По
требованию

Белякова Н.В.

12. Организация работы отряда ЮИД (Заседание по 
тематическому планированию раз в две недели)

Сентябрь и в 
течение года

Белякова Н.В.

13. Акция «Внимание, дети!». В течение 
года

Белякова Н.В. 
ОГИБДД14. Мероприятие «Минутка безопасности».

15. Оперативно-профилактическое мероприятие 
«Декада дорожной безопасности детей».

В течение 
года, перед 
каникулами

Классные
руководители
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Профилактические мероприятия с обучающимися
16. Проведение «Месячника по безопасности» Сентябрь Белякова Н.В. 

Клименко П.Г.
17. Разработка маршрута «Мой безопасный путь домой, 

школа -  дом».
сентябрь Белякова Н.В 

Учителя нач. 
школы18. Оформление в дневниках учащихся начальных 

классов схем маршрутов безопасного движения в 
школу и обратно

Сентябрь
2018

19. Классные часы «У ПДД каникул не бывает» (БДД во 
время каникул)

В течение 
года

Кл.руководители

20. Участие в конкурсах по ПДД разного уровня Белякова Н.В.
21. Конкурс «Знатоки дорожных правил» среди 

учащихся общеобразовательных учреждений г. 
Красноярска.

Ноябрь 2018- 
январь 2019

ТО, СЮТ №2 
ГУО,
ОГИБДД МУ 
МВД России 
«Красноярское» 
Белякова Н.В.

22. Дистанционный конкурс на лучший 
информационный уголок по ПДД

Октябрь 2018

23. Конкурс на лучший светоотражающий элемент 
«Сверкаем вместе»

Сентябрь - 
октябрь 2018

24. Детский тотальный экзамен по ПДД Февраль 2019
25. Конкурс «Безопасное колесо» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений г. Красноярска.
Март -  май 

2019
26. Конкурс Мисс ЮИД Март 2019
27. Шефская работа по ПДД в детских садах 4 

микрорайона
В течение 
года

Белякова Н.В.

28. Выполнение программы по изучению ПДД в 1-11 
классах через часы общения и классные часы

В течение 
учебного года

Кл. руководители 
1-11 классов

29. Организация конкурсов на лучший рисунок, плакат 
по безопасности дорожного движения 
Конкурс мультимедийных проектов «Автомобиль, 
дорога, ученик».

Октябрь

Январь-
февраль

Белякова Н.В. 
Кл.руководители

30. Проведение бесед, мероприятий, соревнований 
среди детей по знаниям ПДД в пришкольном лагере

Июнь воспитатели*
•

31. Организация работы по внеурочной деятельности 
«Добрая дорога детства» в 1ых классах (1 час в 
неделю)

В течение 
учебного года

Кл. руководители 
1ых классов

работа по профилактике ДДТТс родителями учащихся
32. Родительские собрания в школе и в классах:

• Безопасность детей -  забота взрослых
• Жизнь без ДТП
• Кто виноват в ДТП
• Дорожные ловушки
• Путь в школу и домой
• Если вы купили ребенку велосипед
• Знает ли Ваш ребенок ПДД

В течение 
года

Классные 
руководители 
Белякова Н.В. 
Клименко П.Г.

33. Доведение до родительской общественности 
профилактических материалов (памятки, 
видеоуроки, листовки и т.д.), предоставленные 
ГИБДД через школьный сайт, родительские 
собрания

В течение 
года

Белякова Н.В. 
Задонская О.В.



34. Лекторий для родителей (с родителями детей, 
склонных к правонарушениям)

В течение 
года

Зам. директора по 
ВР
Кл. руководители 
Соц.педагог

35. Индивидуальные консультации (для родителей, чьи 
дети используют транспорт для прибытия в школу)

По мере 
необходимости

Классные
руководители

36. Привлечение родителей к проведению мероприятий 
по ПДД

В течение 
года

классные
руководители.

37. Привлечение родителей к изготовлению пособий и 
атрибутов для проведения мероприятий по ПДД

Белякова Н.В.

Работа по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД 
с педагогами школы

38. Семинары, совещания, «круглые столы» :
• Как рассказывать детям о ПДД. Учить, играя. 

Использование статистических данных о ДТТ с 
участием школьников. Необходимая документация 
по ПДД. Составление плана движения ученика из 
школы домой и обратно

• Мониторинг знаний правил безопасного 
поведения на проезжей части, в транспорте 
(проведение диагностики мероприятий, 
совершенствование форм, методов обучения и 
воспитания

сентябрь

апрель-май

Классные
руководители

39. Отчет об организации работы по пропаганде БДД и 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма за 1 полугодие

январь Совещание
классных
руководителей

40. Индивидуальные консультации По мере 
необходимости

Белякова Н.В.

41. Методическая выставка новинок литературы для 
классных руководителей по профилактике 
правонарушений и ДТП

В течение 
года

Белякова Н.В. 
Степанькова С.И..

42. Посещение уроков ОБЖ. классных часов и 
внеклассных мероприятий по теме «Безопасность 
дорожного движения»

В течение 
года

администрация
*
•

43. Итоги работа по пропаганде БДД и профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма за 
год.

Май Совещание
классных
руководителей

44. Инструктажи по правилам дорожной безопасности 
перед выездными мероприятиями (экскурсии, 
поездки, походы);
Проведение целевых инструктажей с сотрудниками 
по обеспечению безопасности детей на дорогах

В течение 
года

Клименко П.Г. 
Лучко С.В.

45. Инструктажи по БДД для воспитателей 
пришкольного лагеря

Май

Зам. директора по ВР 

Руководитель отряда ЮИД

О.В. Задонская 

Н.В. Белякова


