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План  по профилактике дорожно-транспортных происшествий и 

изучению правил дорожного движения среди учащихся 

 на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 
Данная программа:  

·         направлена на решение задачи не только обучения детей правопослушному и 

безопасному поведению на улицах, дорогах и в транспорте, но и их воспитания; 

·         дано системное изложение учебного материала, адресованного одновременно как 

субъектам обучения – педагогам, так и объектам – учащимся школы и их родителям; 

·         в основе программы лежат педагогические закономерности, инновационные и 

традиционные принципы, формы и методы обучения и воспитания; 

·         изложены организация и содержание работы с родителями по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, формирование 

умений использовать знания правил на практике, в конкретных дорожных ситуациях, 

создание условий для формирования у учащихся устойчивых установок безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

 

Задачи: 

1.Создать организационно-педагогические условия для повышения уровня знаний детьми 

правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров транспорта на основе 

формирования механизма безопасного поведения на дороге; 

2.Сформировать у учащихся убежденность в необходимости безукоснительно выполнять 

ПДД; 

3. Совершенствовать культуру поведения участников дорожного движения. 

4.Создать условия для вовлечения детей в активные формы пропаганды правил дорожного 

движения; 

5.Содействовать сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

6.Обеспечить взаимодействие педагогов и родителей обучающихся для создания 

оптимальных условий развития и формирования важнейших социальных навыков.  

 

Место программы в плане развития школы 

 

Программа по профилактике дорожно-транспортных происшествий и изучению правил 

дорожного движения среди учащихся школы следует рассматривать как составную часть 

общей воспитательной работы школы. 

 

Основные направления работы: 

 

1. Организация деятельности учащихся по изучению ПДД: 

·         формирование знаний, умений и навыков учащихся по сознательному и 

ответственному выполнению ПДД;  



·         вовлечение детей в активные формы пропаганды ПДД; 

·         организация взаимодействия между образовательным учреждением, отделом 

ГИБДД. 

 

2. Работа с педагогическим коллективом:  

·         информационно-просветительская; 

·         обобщение и распространение опыта работы лучших педагогов; 

·         организация внутришкольных и межшкольных обучающих семинаров. Изучение 

опыта работы по профилактике ДДТТ. 

 

3.Работа с родителями:  

·         информационно-просветительская деятельность; 

·         организация родителей на участие в массовых мероприятиях, конкурсах.  

 

 

Формы работы: 

- лекторий; 

- индивидуальные консультации; 

-привлечение родителей к участию в профилактических программах, осуществляемых на 

базе школы. 

 

Организация деятельности учащихся по изучению ПДД: 

 

№ 

п/п 

Наименование Ответственные 

1 Разработка и модификация программ ориентированных 

на формирование ценностей здорового образа жизни и 

соблюдения личной безопасности (обучение и 

воспитание через школьные предметы и систему 

дополнительного образования). 

Зам. директора по ВР, 

кл.рук., учителя- 

предметники, школьный 

врач, специиалисты по 

вопросам развития 

здорового образа жизни. 

2 Проведение уроков безопасности, классных часов  Классные руководители 

3 Оформление уголка безопасности Классные руководители 

4 Организация воспитательных мероприятий по 

реализации программы: 

• просмотр видеофильмов по ПДД ; 

• развитие движения «Зеленый огонек светофора»; 

• классные часы; 

• лекции; 

• диспуты; 

• выпуск и распространение листовок; 

• месячник «Водитель, внимание, дети!»; 

• проведение пятиминуток; 

• обшешкольные линейки; 

• участие в смотрах конкурсах на лучшую 

организацию работы по ДДТТ; 

• беседы «У светофора нет каникул» 

• блиц-викторины для пешеходов и 

велосипедистов; 

• олимпиады по ПДД; 

• посещение тематических спектаклей. 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

 

инспектора ГИБДД 



5 Организация профориентационной работы по 

специальностям связанным с ПДД. 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

6 Участие в декадах по ПДД. Зам. директора по ВР, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

7 Участие в месячнике по профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма. 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Работа с родителями: 

 

№ 

п/п 

Наименование Ответственные 

1 Привлечение родителей учащихся к организации и 

проведению мероприятий по формированию у детей 

навыков безопасного поведения. 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители. 

2 Встреча с работниками ГИБДД Заместитель директора по 

ВР, классные руководители. 

3 Информирование родителей из сообщений ГИБДД о 

ДТП в районе, поселке, регионе, о нарушениях ПДД 

учащимися школы. 

Директор, зам. директора по 

ВР, преподаватель ОБЖ, 

инспектор ГИБДД 

4 Выступление на общешкольных родительских 

собраниях о проблеме безопасности дорожного 

движения в поселке, районе. 

Директор, зам. директора по 

ВР, преподаватель ОБЖ, 

инспектор ГИБДД 

5 Проведение тематических родительских собраний, 

родительских лекторий 

Классные руководители 

6 Индивидуальные консультации для родителей детей с 

ослабленным вниманием и памятью 

Педагог-психолог 

 

Работа с педагогическим коллективом: 

 

№ 

п/п 

Наименование Ответственные 

1 Совещание при директоре, беседа с инспектором 

ГИБДД о профилактике ДТТ 

Директор 

2 Планирование работы по реализации программы на 

учебный год 

Директор, зам. директора по 

ВР, преподаватель- 

организатор ОБЖ 

3 Проведение совещаний, семинаров с педагогическим 

коллективом по реализации программы профилактики 

ДДТТ. 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель- организатор 

ОБЖ 

4 Разработка системы внеклассных мероприятий, 

направленных на изучение правил дорожного 

движения. 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

5 Организация условий для проведения на регулярной 

основе мониторинга по организации профилактики 

дорожно- транспортного травматизма 

Директор, зам. директора по 

ВР, преподаватель- 

организатор ОБЖ 

6 Разработка и обновление памяток, инструктажей по 

правилам дорожного движения при проведении 

городских и школьных соревнований, при подвозе и 

развозе на автотранспорте. 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

7 Научно- методическое обеспечение по ПДД: Зам. директора по ВР, 



• Тесты для проверки знаний учащихся по ПДД; 

• o Разработка уроков, классных часов, 

внеклассных мероприятий. 

преподаватель- организатор 

ОБЖ 

8 Методическое обеспечение по ПДД: 

o В помощь классному руководителю; 

o Разработки викторин; 

o Памятки, инструктажи; 

o Проведение «пятиминуток»; 

o Настольные игры по ПДД; 

o Праздники, утренники; 

o Просмотр видеофильмов. 

Зав. библиотекой 

9 Изучение опыта работы по профилактике ДДТТ Зам. директора по ВР, 

преподаватель- организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

 

 

Прогнозируемые результаты и их социально-экономическая эффективность 

Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий 

будут оказывать влияние на различные стороны жизни детей и подростков на протяжении 

длительного времени. Ожидаемыми результатами являются: 

• повышение уровня знаний правил дорожного движения среди детей и подростков;  

• снижение уровня детского дорожно-транспортных травматизма, сохранение 

здоровья и жизни детей и подростков школы; 

• повышение культуры поведения на улице, в транспорте; 

• увеличение доли учащихся, занимающихся пропагандой ПДД; 

• эффективное взаимодействие с родителями в целях обеспечения сознательного 

участия семьи в профилактике дорожно-транспортного травматизма детей и 

подростков; 

• усиление роли семьи в воспитании детей. 

• развитие системного подхода к профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

1-4-х классов. 

Знать:  

основные термины и понятия;  

общие положения Правил дорожного движения;  

правила перехода проезжей части на площадях, перекрёстках;  

правила посадки и высадки из общественного транспорта;  

правила поведения детей при перевозке их на грузовых автомобилях, в салонах легкового 

автомобиля.  

Уметь:  

правильно вести себя, оказавшись в экстремальных ситуациях на проезжей части дороги;  

пользоваться общественным транспортом;  

самостоятельно выбрать безопасный путь движения в той или иной местности.  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

5-9 классов. 

Знать:  

правила дорожного движения;  

группы знаков и их назначение, место установки;  



назначение дорожной разметки и её виды;  

правила безопасного поведения на улице, на дороге;  

правила пользования общественным и личным транспортом;  

Уметь: 

самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог;  

пользоваться общественным транспортом;  

применять знания правил дорожного движения на практике.  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

10-11 классов. 

Знать:  

правила дорожного движения;  

правила поведения на улицах и дорогах;  

основы первой медицинской помощи.  

Уметь:  

применять свои знания правил дорожного движения на практике;  

оказать первую медицинскую доврачебную помощь. 

 

 

Примерный перечень тем и мероприятий для работы с родителями по профилактике 

детского дорожного травматизма 

 

№п/п Тема Форма занятий Методы 

обучения 

1 Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

Родительское 

собрание 

Лекция 

2 Типичные ошибки в поведении школьников 

на улицах и дорогах. 

1. Родительское 

собрание. 

2. Индивидуальная 

работа с 

родителями. 

Беседа 

3 Возрастные и психофизиологические 

особенности поведения детей в дорожной 

среде. 

1. Родительское 

собрание. 

2. Индивидуальная 

работа с 

родителями. 

Лекция 

4 Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей. 

Родительское 

собрание 

Беседа 

5 Профилактическая работа по 

предупреждению ДТП в каникулярное время 

(некоторые климатические особенности 

сезона, дорожная обстановка, возможные 

транспортные ситуации, отрицательные 

факторы, влияющие на учащихся, 

возможные опасные ситуации с детьми) 

1. Родительское 

собрание. 

2. Индивидуальная 

работа с 

родителями. 

Беседа 

6 Взаимодействие семьи и школы в 

организации воспитательной работы и 

обучении учащихся безопасному и право 

послушному поведению на улицах, дорогах 

и в транспорте. 

1. Родительское 

собрание. 

2. Индивидуальная 

работа с 

родителями. 

Беседа 

7 Основные дорожные понятия. Знания, 

умения, навыки и привычки безопасного и 

1. Родительское 

собрание. 

Лекция 



право послушного поведения учащихся на 

улицах, дорогах и в транспорте. 

2. Индивидуальная 

работа с 

родителями. 

8 Изучение обязанностей пешеходов 1. Родительское 

собрание. 

2. Индивидуальная 

работа с 

родителями. 

Лекция 

9 Изучение обязанностей пассажиров. 1. Родительское 

собрание. 

2. Индивидуальная 

работа с 

родителями. 

Лекция 

10 Разработка и выпуск памяток для 

первоклассников 

Работа творческой 

группы родителей. 

 

 

 

 

 

Примерный план проведения занятий инспекторами ГИБДД 

 

№ п/п Тема занятий Сроки 

1 Акция «Безопасное колесо». Правила поведения 

на улицах и дорогах. 

Сентябрь  

2 Осторожно! Гололед! О правилах поведения на 

дорогах в зимний период. 

Ноябрь  

3 Дорожная азбука. Изучаем знаки дорожного 

движения. 

Декабрь  

4 Скоро каникулы. Как правильно вести себя на 

загородной дороге, на дороге в большом городе. 

Май  
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