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Пояснительная записка. 
  

Актуальность Программы. 

  

 Одной из проблем дорожно – транспортного травматизма является попадание детей 

в ДТП. 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. Проблему травматизма детей на 

дороге возможно решить только при совместной работе школы, ГИБДД и активном 

участии родителей.  

 Комплексная Программа по профилактике дорожно-транспортных происшествий и 

изучению правил дорожного движения среди обучающихся гимназии разработана в 

соответствии с Указом Президента РФ от 22.09.2006 №1042 «О первоочередных 

мерах по обеспечению безопасности дорожного движения»; требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования; Федеральным Законом 

от 28 декабря 2013 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; письмом 

Минобрнауки России N ИК-174/06, МВД РФ N 13/8-50 от 16.03.2009 «О 

взаимодействии по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма»; Уставом гимназии.  

 Комплексная Программа включает в себя: Программу модуля «Дорожная 

безопасность» для обучающихся 1 – 11 классов; Программу деятельности отряда 

ЮИД «Светофор».    

 
Цель:  
создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения дорогах, воспитания грамотных и дисциплинированных участников 

дорожного движения. 

 

Задачи: 

 Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения (далее - ПДД). 

 Использовать материально-технический потенциал гимназии и особенности 

воспитательной системы образовательного учреждения для обучения 
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безопасному поведению на дороге и воспитания грамотных участников 

дорожного движения.    

 Совместно с ГИБДД  организовать деятельность отряда ЮИД в соответствии с 

Программой. 

 Разработать систему мероприятий, направленных на информированность 

родителей и повышение их интереса к безопасности и здоровью детей как 

участников дорожного движения.  

 Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах, дорогах и во 

дворах. 

 Предоставить обучающимся базовое образование в рамках государственных 

стандартов. 

 Контролировать результативность работы всех участников образовательного 

учреждения с помощью системы мониторинговой деятельности администрации 

гимназии и общественного инструктора. 

 

Сроки реализации Программы: ежегодно. 
 

Нормативно – правовое обеспечение Программы. 

 Конвенция «О правах ребенка». 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции приказа 

Минобрнауки от 29.12 2014 № 1644) 

 Федеральный Закон от 28 декабря 2013 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения". 

 Правила дорожного  движения. 

 Устав МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся. 

 

Научно – методическое обеспечение программы. 

 Программа модуля «Дорожная безопасность» (1 – 11 классы). 

 Программа деятельности отряда ЮИД «Светофор». 

 Методические разработки внеурочных мероприятий по ПДД. 

 Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) по профилактике ДДТТ. 

 План работы по профилактике ДДТТ. 

 

Принципы реализации Программы. 

Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учёт 

личностных, возрастных особенностей обучающихся и уровня их психического и 

физического развития. На основе индивидуального и дифференцированного подхода 

к обучающимся, изучения черт их характеров, темперамента, мотивов поведения 



можно воспитать у них положительные привычки, приучить к дисциплине, культуре 

поведения в сфере дорожного движения.  

Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия: дорожно-

транспортного происшествия. Обучающиеся должны знать, какие опасности могут 

подстерегать их в дорожной среде.  

Принцип социальной безопасности. Обучающиеся должны понимать, что они 

живут в обществе, где надо соблюдать определённые нормы и правила поведения. 

Соблюдение этих правил на дорогах контролирует Государственная инспекция 

безопасности дорожного движения. Инспектор дорожно-патрульной службы 

выявляет нарушителей среди водителей и пешеходов и наказывает их: предупреждает 

или штрафует. Правила дорожного движения нужно соблюдать для общей 

безопасности, так как неправильные действия ребёнка на улице и дороге опасны и 

для него самого, и для окружающих.  

Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип 

реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. Тогда они 

достаточно легко, без сопротивления регулируют свое поведение, наблюдают за 

сверстниками, замечают нарушения правил дорожного движения взрослыми и часто 

не понимают и возмущаются, почему те поступают рискованно и не соблюдают 

правила. Для подкрепления самовоспитания нужен положительный пример взрослых. 

Именно поэтому необходима просветительская работа с родителями. 

 

План основных мероприятий по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма  
Направление Содержание деятельности Сроки Ответственный 

   
 

 

 

 

 

 

Работа с 

педагогами 

Знакомство с нормативно – правовой 

базой. Обсуждение и утверждение 

совместного плана работы ГИБДД и 

гимназии по безопасности дорожного 

движения. 

 

 

сентябрь 

 

Зам. директора по ВР . 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ. 

Социальный педагог 

Составление Паспорта дорожной 

безопасности. (Прилагается) 

 

сентябрь 

 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ. 

 

Инструктажи по ПДД с классными 

руководителями 

 

октябрь 

декабрь 

март  

май  

 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ. 

Обзор методической и специальной 

литературы для использования на 

занятиях по ПДД и внеурочных 

мероприятиях.  

1 раз в 

полугод

ие 

Зам. директора по ВР. 

Зав. библиотекой. 

Тематические обучающие беседы 

общественного инструктора по 

профилактике ДДТТ с учителями – 

предметниками и классными 

руководителями. 

 

 

 

1 раз в 

цикл 

 

 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ. 



Проведение семинаров классных 

руководителей с приглашением 

сотрудников ОДН ОП №13. 

 

1 раз в 

полугод

ие 

Зам. директора по ВР. 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ. 

 

Практические занятия с педагогами 

гимназии по оказанию первой 

медицинской помощи при ДТП. 

1 раз в 

полугод

ие 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

обучающим

ися 

гимназии 

Организация деятельности отряда ЮИД 

«Светофор» в соответствии с 

Программой.  

(Программа прилагается)  

в 

течение 

года 

Руководитель отряда. 

Куратор отряда 

(сотрудник ОДН). 

Проведение занятий в соответствии с 

Программой модуля «Дорожная 

безопасность»  

(Программа прилагается) 

 

в 

течение 

года 

Зам. директора по ВР. 

Кл. руководители. 

Участие гимназистов в творческих 

(рисунки, «Проба пера», декоративно – 

прикладное творчество), 

интеллектуальных конкурсах 

(викторины, онлайн - олимпиады) и 

спортивных соревнованиях  

(«Безопасное колесо») разного уровня 

по ПДД.   

в 

соответс

твии с 

Положе

ниями о 

меропри

ятиях 

 

Зам. директора по ВР. 

Учителя – предметники. 

Кл. руководители. 

 

Разработка, создание и пополнение 

блога на интернет – сайте гимназии 

«Профилактика детского дорожно – 

транспортного травматизма». 

 

в 

течение 

года 

Зам. директора по ВР. 

Зам. директора по ИКТ. 

Совет старшеклассников. 

Организация проектной деятельности 

обучающихся во внеурочное время.  

в 

течение 

года 

Зам. директора по ВР. 

Руководители отряда 

ЮИД . 

Проведение встреч с сотрудниками 

ОДН. 

по 

договорё

нности 

 

Зам. директора по ВР 

Систематическое участие в Декадах 

дорожной безопасности. 

в 

течение 

года 

 

Зам. директора по ВР. 

Проведение классных часов по теме 

«Безопасные каникулы» 

1 раз в 

цикл 

Кл. руководители 

Проведение практических занятий на 

разметке «Перекрёсток».  

в соотв. с 

программ

ой 

Кл. руководители 

Совместная с сотрудниками ГИБДД 

организация, проведение и участие в 

социальных акциях: «Пешеход - на 

переход», «Засветись - защитись», 

«Просто так помогу»   

 

октябрь 

декабрь 

апрель 

Руководитель отряда 

ЮИД. 

Куратор отряда 

(сотрудник ОДН). 

Совет старшеклассников. 

Организация деятельности профильного 

отряда «Светофор» в рамках летнего 

оздоровительного лагеря «Жемчужина». 

 

июнь 

Начальник ЛОЛ. 

Ст. воспитатель ЛОЛ. 

Воспитатель отряда.  



Организация шефской деятельности: 

выступления агитбригад в начальных 

классах гимназии и дошкольных 

учреждениях города. 

по 

договорё

нности 

 

Зам. директора по ВР. 

 

 

 

 

 
Организация 

информацио

нного 

пространства 

Оформление выставок детских работ 

по ПДД. 

  

по 

итогам 

конкурс

ов 

Педагог – организатор. 

Оформление «Уголка безопасности» и 

стенда «Безопасные пути».  

 

сентябрь 

Зам. директора по ВР. 

Зам. директора по 

безопасности. 

Оформление общешкольного 

информационного стенда для 

обучающихся и родителей и 

регулярное обновление его 

содержания. 

в 

течение 

года 

Зам. директора по ВР. 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ. 

Освещение деятельности по 

профилактике ДДТТ через интернет – 

сайт гимназии, элжур, родительские 

чаты, vk. 

 

в 

течение 

года 

Руководители кружков 

«Журналистика»  

Совет старшеклассников 

(сектор «Пресс - центр») 

 

 

 

 

Работа с 

родителями 

Проведение сотрудниками ОДН 

родительских всеобучей по теме 

«Безопасность ребёнка на улице». 

1 раз в 

полугод

ие 

Зам. директора по ВР. 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ. 

Кл. руководители. 

Участие родителей в мероприятиях, 

связанных с выходом детей за пределы 

школы, сопровождение классных 

коллективов на экскурсиях, в походах и 

поездках.  

в 

течение 

года 

 

Кл. руководители. 

Регулярное информирование родителей 

о ДТП в городе и крае через интернет – 

сайт гимназии и информационный 

стенд для родителей.  

в 

течение 

года 

Зам. директора по ВР. 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ. 

 

 

Контроль 

Проверка выполнения программы 

модуля «Дорожная безопасность» 

(посещение занятий, проверка журналов 

по безопасности).  

 

1 раз в 

цикл 

Зам. директора по ВР. 

Зам. директора по 

безопасности. 

 

Анализ сводок ГИБДД по случаям 

ДДТТ. 

по мере 

поступлен

ия 

аналитиче

ских 

данных 

Зам. директора по ВР. 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ. 

Проведение тестирования по оценке 

динамики формирования знаний и 

умений обучающихся по теме ПДД.  

 

май 

Зам. директора по ВР. 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ. 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты реализации Программы. 

 

1. Снижение детского дорожно – транспортного травматизма. 

2. Сформированность у обучающихся навыков спокойного, уверенного, 

культурного и безопасного поведения в дорожно-транспортной среде.  

3. Повышение активности родителей и детей по обеспечению безопасности 

дорожного движения.  

4. Повышение количественного и качественного показателей участия 

обучающихся в конкурсах по ПДД разного уровня. 

 

 


