
 





СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.Паспорт программы 

2.Пояснительная записка 

3. Направления работы 

4. Календарный план мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганде ПДДна 2019-2020 учебный год 

5.Программа работы по профилактике ДДТТс родителями учащихся 

6. Программа работы по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДДс педагогами 

школы 

7. Календарно-тематическое планирование по классам 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

  



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
1.  Название программы Программа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2.  Цель программы Создание условий, способствующих снижению уровня 

детского дорожно-транспортного травматизма, охват 

наибольшего числа обучающихся  школы в изучение ПДД. 

3.  Задачи программы - Предоставить обучающимся базовое образование  в 

рамках государственных стандартов; 

- Применять современные формы и методы обучения и 

воспитания детей направленные на защиту здоровья и 

сохранение жизни; 

- Сформировать у обучающихся устойчивые навыки 

соблюдения и выполнения правил дорожного движения. 

4.  Ожидаемые результаты Создание условий для воспитания и обучения детей 

навыкам безопасного поведения на улице как пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда. 

Повышение уровня знаний  среди обучающихся, педагогов, 

родителей. 

Повышение мотивации обучающихся и родителей  

к соблюдению ПДД. 

Отсутствие случаев травматизма по причине незнания 

ПДД. 

Отсутствие нарушителей ПДД. 

5.  Учредитель программы МБОУ СОШ №4 

6.  Организация  исполнитель Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №4 

7.   Адрес организации 662060, Красноярский край, г. Боготол, ул.Школьная, д. 70 

8.   Телефон Телефон: (39157) 2-62-88   

9.  Исполнители  Заместитель директора по воспитательной работе, 

преподаватель ОБЖ, родители, классные руководители. 

10.   Срок действия программы 1 год 

11.   Нормативно- правовые 

основы разработки программы 

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

- Конвенция « О правах ребѐнка» (Одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 22.11. 1989) 

- Годовой календарный учебный график на 2017-2018 

учебный год 

- Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

             Уровень детского дорожно-транспортного травматизма в Красноярском 

крае, на территории города Боготола продолжает оставаться высоким.  

Актуальность и значимость данной проблемы для нашей школы очевидна, 

наличие случаев  нарушений ПДД  несовершеннолетними детьми подчеркивается 

тревожными статистическими данными.В нашем случае ситуация усугубляется еще 

и тем, что наша школа находится на пересечении двух центральных улиц. 

В связи с такой сложившейся ситуацией появилась необходимость в 

разработке «Программы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма» для обучающихся  МБОУ  СОШ № 4. 

 Если в одной школе города Боготола уменьшатся случаи травматизма и 

нарушения детьми ПДД, то и во всем городе произойдет снижение этих 

показателей.  

В современном мире дорожное движение является одним из основных 

процессов, который привлекает ребенка уже в самом раннем возрасте. Автомобиль 

дает возможность открыть и познать внешний мир, не случайно же очень часто 

первыми игрушками являются автомобили. Но автомобиль не только обладает 

гипнотическим воздействием на детей и подростков, но может стать источником 

страданий и горя. Вот почему начиная с самого раннего возраста необходимо 

обучать детей правилам поведения на дороге. Источников этих знаний три – 

родители, школа, внешняя среда. Но, несмотря на важность самих правил, учить 

надо не только правилам, сколько анализу закономерностей возникновения 

опасностей. Необходимо вырабатывать у детей иммунитет. 

Залогом правильного поведения на дороге является выработка у человека 

любого возраста установки на строгое соблюдение Правил дорожного движения. 

Поведение пешеходов на дороге, в том числе и детей, зависит от ряда факторов, 

возрастных особенностях и психическом состоянии человека. Требования 

дорожного движения преломляются через возрастные характеристики и личный 

опыт. Известно, что есть люди, от природы наделенные осмотрительностью и 

осторожностью, а есть и поверхностные, склонные к быстрым реакциям и 

непродуманным рискованным поступкам. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

 

Работа с обучающимися: 

1. Беседы на классных часах; 

2. Участие во внешкольных мероприятиях; 

3. Помощь в подготовке к городским и краевым мероприятиям по БДД; 

 

Работа с педагогическим коллективом: 

1. Выступления на планерках и совещаниях учителей с информацией о 

состоянии детского дорожно-транспортного травматизма по городу и краю; 

2. Совместное планирование работы по БДД и профилактике ДТП; 



3. Обсуждение вопросов БДД на административных совещаниях и совещаниях 

при директоре; 

4. Выступления сотрудников ГИБДД на семинарах классных руководителей по 

вопросам обучения детей и подростков Правилам дорожного движения; 

 

3.  Работа с родителями: 

1. Выступления по проблеме БДД на родительских собраниях; 

2. Индивидуальные консультации для родителей 
 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у обучающихся 

школы; 

 Снижение детского дорожно-транспортного травматизма; 

 Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность 

личности 

 Наличие у обучающихся основ теоретических знаний и практических умений, 

относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности; 
 

Предполагаемый результат 

 Снижение количества ДТП с участием детей, вовлечение обучающихся в 

пропаганду ПДД. Сформированные у обучающихся знания и умения по ПДД. 

Воспитанная культура поведения, сознательное отношение к своей жизни и 

здоровью. 

Способы реализации программы: 

• Уроки по Правилам дорожного движения (предмет «Ознакомление с 

окружающим миром» – 2-4 классы); 

• Тематические классные часы по ПДД (1 раз в месяц); 

• Общешкольные внеклассные мероприятия; 

• Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов по ПДД; 

• Открытые внеклассные мероприятия по ПДД; 

• Встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное проведение мероприятий; 

• Обсуждение вопросов БДД на планерках и совещаниях учителей; 

• Обсуждение вопросов БДД и профилактики ДТП на совещании при 

директоре; 

• Участие в городских мероприятиях по пропаганде БДД и профилактике 

ДТП; 

• Контроль за проведением уроков по изучению ПДД (ОБЖ, 

Ознакомление с окружающим миром). 



• 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. 

• Проведение инструктажей по соблюдению ПДД и предотвращению ДТТ 

Знания, умения и навыки обучающихся 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 в населенном пункте и вне его); 

- 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 с соблюдением ПДД; 

- знание необходимости использования автокресел и ремней безопасности; 

- знание необходимости использования светоотражателей. 

 

5-11 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 в городе и  вне населенного пункта); 

- 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 

     -    закрепление имеющихся знаний; 

- знания в области оказания первой доврачебной помощи; 

- знания и умения по ПДД для водителей транспортных средств (мотоцикл, 

мопед). 

На изучение правил безопасного поведения на улицах и дорогах учащимся 1-9 

классов школы отводится не менее 9 часов в год, а учащимся 10-11 классов – 6 

часов в год (ФЗРФ от 10.12.95г. №196-Ф3, изменения от 25.04 2002 г.). 



Календарный план мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганде ПДД 

на 2019-2020 уч. год. 

 

 

 

 

 

Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ с учащимися 

 

№п\п Мероприятие Сроки С кем 

проводится 

Ответственный 

1 Планирование и проведение 

мероприятий в ходе месячника 

безопасности дорожного движения; 

Август-

сентябрь 

1-11 классы 

 

Н.Л.Бордачѐва 

Зам.по ВР  

2 Сотрудничество с инспекторами 

ГИБДД, совместное проведение 

массовых мероприятий по БДД. 

В течение 

года 

1-4 классы Н.Л.Бордачѐва 

Зам.по ВР 

3 Участие в городских  и краевых 

конкурсах по безопасности 

дорожного движения (по 

возможности) 

В течение 

года 

1-11 классы Н.Л.Бордачѐва 

Зам.по ВР 

4 Проведение уроков по БДД в рамках 

предметов «Знакомство с 

окружающим миром» и ОБЖ 

В течение 

года 

1-11 классы Кл. рук. 

начальной школы 

5 Профилактическая акция «Внимание, 

дети!» (по плану управления 

образования города Боготола) 

В течение 

года 

1-11 класс Н.Л.Бордачѐва 

Зам.по ВР 

6 Включение вопросов по ПДД в план 

воспитательной работы класса с 

обучающимися  и их родителями 

Сентябрь  Н.Л.Бордачѐва 

Зам.по ВР 

7 «Минутки безопасности» 

(ежедневно)  

В течение 

года 

1-4 класс Кл. рук. 

начальной школы 

8 Ежегодное (01.09), сезонное (перед 

каникулами) и целевое (перед 

поездкой) проведение инструктажа 

по профилактике ДДТТ и 

обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

В течение 

года 

1-11 классы Н.Л.Бордачѐва 

Зам.по ВР 

Кл. руководители 

9 Школьный, городской туры конкурса 

«Безопасное колесо» 

Март-

апрель 

2-4 классы Учителя 

физич.культуры 

10 Классные часы в рамках акции 

«Внимание, дети!»; знакомство с 

информацией о состоянии ДДТТ в 

городе за прошедший период. 

В течение 

года 

1-11 классы Н.Л.Бордачѐва 

Зам.по ВР 

Кл. руководители 

11 Систематическое обновление 

информационных стендов по ПДД в 

классных уголках 

В течение 

года 

 Кл. руководители 



Программа работы по профилактике ДДТТ 

с родителями учащихся  
 

 Цель: вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс и в работу по 

профилактике ДТП и пропаганде ПДД среди учащихся. 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 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 

 Как научить детей наблюдать 

за дорогой 

 Знает ли Ваш ребенок ПДД 

 Дети и транспорт 

(примерная тематика) 

В течение года Классные 

руководители 

2 Лекторий для родителей В течение года с 

родителями детей, 

склонных к 

правонарушениям 

Кл. руководители 

3 Индивидуальные консультации По мере 

необходимости 

 

 

Кл. руководители 

Зам. по ВР 

4 Привлечение родителей к 

проведению мероприятий в классах 

по ПДД 

 

 

В течение года Кл. руководители 

5 Привлечение родителей к 

изготовлению пособий и атрибутов 

для проведения мероприятий 

По мере 

необходимости 

 

 

Программа работы по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД 

с педагогами школы 

 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Утверждение плана работы школы по 

профилактике ДДТТ 

август 

 

Н.Л.Тепляшина 

2 Участие в тестировании в рамках 

Месячника безопасности дорожного 

движения 

сентябрь Н.Л. Бордачѐва 

3 Индивидуальные консультации По мере 

необходимости 

Н.Л.Бордачѐва 

4 Семинар классных руководителей по 

проведению Месячника безопасности 

дорожного движения  

сентябрь Н.Л. Бордачѐва 



5 Итоги работы по пропаганде БДД и 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма за год. 

Май  Н.Л. Бордачѐва 

6 Контроль работы классных 

руководителей по проблеме БДД 

В течение года Н.Л. Бордачѐва 

 

Календарно-тематическое планирование по классам: 
Календарно-тематическое планирование по изучению ПДД в 1-х классах 

 (9 часов). 

 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1. Улица полна неожиданностей 1 Сентябрь  

2. Безопасный маршрут от дома до школы 1 Октябрь  

3. Экскурсия по микрорайону 1 Ноябрь 

4. Остановочный путь и скорость движения 1 Декабрь 

5. Пешеходные переходы 1 Январь 

6. Где можно переходить дорогу 1 Февраль 

7. Поездка на автобусе 1 Март 

8. Дорожные знаки и дорожная разметка 1 Апрель 

9. Где можно, а где нельзя играть 1 Май  

 

Календарно-тематическое планирование по изучению ПДД во 2-х классах (9 часов). 

 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1. Дорога, ее элементы 1 Сентябрь  

2. Безопасный путь домой 1 Октябрь  

3. Где можно и где нельзя играть 1 Ноябрь 

4. Пешеходные переходы 1 Декабрь 

5. Перекрестки 1 Январь 

6. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки 1 Февраль 

7. На перекрестке 1 Март 

8. Ты велосипедист 1 Апрель 

9. Остановочный путь и скорость движения 1 Май  

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по изучению ПДД в 3-х классах 

 (9 часов). 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по изучению ПДД 

 4-х классах (9 часов). 

 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1. Безопасность пешехода 1 Сентябрь  

2. Язык дорожного движения (основные понятия и термины) 1 Октябрь  

3. Порядок движения в группе 1 Ноябрь 

4. Перевозка людей 1 Декабрь 

5. Нерегулируемые перекрестки 1 Январь 

6. Оборудование автомобилей специальными приборами 1 Февраль 

7. Труд водителя 1 Март 

8. Дорожные знаки 1 Апрель 

9. Итоговое занятие 1 Май  

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1. Основные правила поведения учащихся на улицах и дорогах 1 Сентябрь  

2. Остановочный путь и скорость движения 1 Октябрь  

3. Пешеходные переходы 1 Ноябрь 

4. Регулировщик и его сигналы 1 Декабрь 

5.Дорожные знаки и дорожная разметка 1 Январь 

6. Где можно и где нельзя играть 1 Февраль 

7. Поездка за город 1 Март 

8. Дорога глазами водителей 1 Апрель 

9. Итоговое занятие 1 Май  



 

 

 
Календарно-тематическое планирование по изучению ПДД в 5-х классах 

 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1. Дорожные знаки 1 Сентябрь  

2. Сигналы светофора и регулировщика 1 Октябрь  

3. Азбука велосипедиста 1 Ноябрь 

4. История дорожной грамоты 1 Декабрь 

5. Анализ детского - дорожного травматизма 1 Январь 

6. Первая доврачебная помощь при ДТП 1 Февраль 

7. Культура дорожного движения 1 Март 

8. Безопасный маршрут 1 Апрель 

9. Анализ дорожно-транспортного травматизма 1 Май  

 

Календарно-тематическое планирование по изучению ПДД в 6-х классах 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1. Дорожные знаки 1 Сентябрь  

2. Дорожная разметка 1 Октябрь  

3. Сигналы регулировщика и светофора 1 Ноябрь 

4. Азбука велосипедиста 1 Декабрь 

5. Анализ детского-дорожного травматизма 1 Январь 

6. Оказание первой доврачебной помощи при ДТП 1 Февраль 

7. Дорога за городом 1 Март 

8. Управление велосипедом 1 Апрель 

9. Культура дорожного движения 
 

1 Май  

 
Календарно-тематическое планирование по изучению ПДД в 7-х классах 

 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1. Дорожные знаки 1 Сентябрь  

2. Ответственность за нарушение правил ДД 1 Октябрь  

3. Дорожно-транспортное происшествие 1 Ноябрь 

4. Дорожные ситуации 1 Декабрь 

5. «Бытовые» привычки и трагедии на дорогах 1 Январь 

6. Взаимное уважение участников дорожного движения 1 Февраль 

7. Транспортное средство-источник повышенной 

опасности 
1 Март 

8. Азбука велосипедиста 1 Апрель 

9. Культура дорожного движения 1 Май  



 
Календарно-тематическое планирование по изучению ПДД в 8-х классах 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1. Закон «О безопасности дорожного движения» 1 Сентябрь  

2. Дорожно-транспортное движение 1 Октябрь  

3. Движение пешеходов на перекрестках 1 Ноябрь 

4. Основы теории движения автомобиля 1 Декабрь 

5. Дорожные ситуации 1 Январь 

6. Движение вне населенного пункта 1 Февраль 

7. Номерные и опознавательные знаки на транспортных 

средствах 
1 Март 

8. Управление немеханическими транспортными 

средствами 
1 Апрель 

9. Культура дорожного движения 1 Май  

 
Календарно-тематическое планирование по изучению ПДД в 9-х классах 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1. Дорога и ее элементы 1 Сентябрь  

2. Способы регулирования дорожного движения 1 Октябрь  

3. Дорожные знаки и дорожная разметка 1 Ноябрь 

4. Места, установленные для перехода  1 Декабрь 

5. Транспортные средства 1 Январь 

6. Общественный и личный транспорт 1 Февраль 

7. Дорожные транспортные происшествие 1 Март 

8. Оказание первой помощи при ДТП 1 Апрель 

9. Культура дорожного движения 1 Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по изучению ПДД в 10-х классах 

 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1.Управление немеханическими транспортными 

средствами 
1 Сентябрь  

2.Управление немеханическими транспортными 

средствами 
1 Октябрь  

3.Культура дорожного движения 1 Ноябрь 

4.Культура дорожного движения 1 Декабрь 

5.Дорога и ее элементы 1 Январь 

6.Дорога и ее элементы 1 Февраль 

7.Оказание первой помощи при ДТП 1 Март 

8.Оказание первой помощи при ДТП 1 Апрель 

9.Оказание первой помощи при ДТП 1 Май  

 

Календарно-тематическое планирование по изучению ПДД в 11-х классах 

 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1. Ответственность за нарушения ПДД 1 Сентябрь  

2. Ответственность за нарушения ПДД 1 Октябрь  

3. Город твоими руками 1 Ноябрь 

4.Город твоими руками 1 Декабрь 

5. Агрессия на дорогах 1 Январь 

6.Агрессия на дорогах 1 Февраль 

7. Внимательность на дороге при подготовке к 

выпускным экзаменам 
1 Март 

8.Внимательность на дороге при подготовке к 

выпускным экзаменам 
1 Апрель 

9.Внимательность на дороге при подготовке к 

выпускным экзаменам 
1 Май  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


