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Автор 

программы 

Уткина Елена Александровна, заместитель директора  

по воспитательной работе 

 

Цель 

программы 

Создание условий для формирования у школьников устойчивых 

навыков и культуры безопасного поведения на  улицах и дорогах. 

 

Задачи 

программы 

1.  Формировать знания  о безопасности на дорогах, Правилах 

дорожного движения (ПДД), необходимых для безопасного 

движения в различных качествах: пешехода, водителя велосипеда 

(мопеда, скутера) и пассажира;  

2. Воспитывать сознательное отношение к соблюдению 

безопасности на дорогах, осознание объективной 

целесообразности действующих Правил и требований дорожного 

движения;  

3. Развивать способности к анализу конкретных дорожных 

ситуаций и оценке возможных опасностей;  

4. Воспитывать чувство ответственности за личную безопасность 

и  безопасность других участников дорожного движения. 

5. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес 

к безопасности детей как участников дорожного движения. 

 

Сроки, этапы 

реализации, 

ожидаемые 

результаты 

Подготовительный этап: 2018 – 2019 учебный год  

1. Нормативно-правовое обеспечение: 

• Изучение нормативных документов; 

• Изучение позитивного опыта работы образовательных 

учреждений;  

• Разработка локальных актов, необходимых для 

функционирования программы; 

• Разработка и  реализация перспективного плана 

мероприятий;  

2. Педагогическая поддержка: 

• Целевое повышение профессиональной компетенции 

педагогов; 

• Разработка и  реализация школьной программы по 

профилактике ДДТТ «Дорога без опасности» 

 

Практический этап: 2019 – 2020 учебный год. 

1. Реализация школьной программы по профилактике ДДТТ 

«Дорога без опасности». 

2. Организация и проведение районных и школьных акций, 

мероприятий с учащимися и родителями. 

3. Выпуск тематических презентаций, необходимых для 

проведения классных часов. 

4. Выпуск школьной печатной газеты и листовок. 

5. Диагностика деятельности классных руководителей и 

учащихся по данной программе. 

 



Обобщающий этап: 2020 – 2021 учебный год. 

1. Анализ работы по программе. 

2. Подведение итогов реализации программы. 

3. Составление рекомендаций по работе в данном 

направлении, исходя из полученных данных. 

 

Показателями эффективности формирования культуры дорожной 

безопасности должны стать не только глубокие прочные знания, 

но и поведенческие умения, снижение количества детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

Исполнители основных 

мероприятий 

Программы 

Директор ОУ, заместитель директора по воспитательной работе, 

психолог, социальный педагог, старшая вожатая, школьный 

фельдшер, зав. библиотекой, педагоги ОУ, педагоги 

дополнительного образования, ГИБДД, родительский комитет 

Материально-

техническая база 

- Компьютерный класс; 

- спортзал; 

- библиотека; 

- кабинет ОБЖ. 

Источники 

финансирования 

Социальная защита, местный бюджет 

Контроль за 

выполнением 

Программы 

Балакин Константин Валентинович, директор ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Введение 

 

Программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Конвенцией «О 

правах ребенка», Уставом школы.  

 Программа определяет содержание, основные пути формирования у школьников 

устойчивых навыков безопасного поведения на  дорогах, формы деятельности и 

направлена на воспитание чувства ответственности за личную безопасность и  

безопасность других участников дорожного движения. 

Современное общество немыслимо без автомобилей. Автомобиль прочно вошел в жизнь и 

быт многих семей. Из года в год увеличивается поток транспортных средств на улицах и 

дорогах городов, сел, деревень, что создает объективную реальность возникновения 

дорожно-транспортных происшествий. Автомобили двигаются на высоких скоростях с 

минимальными интервалами, создавая трудно-переходимые потоки, опасные для 

человека. Несчастные случаи все чаще и чаще происходят не только на больших 

транспортных магистралях, как на маленьких дорогах, рядом с остановками, рядом со 

школами, детскими садами, во дворах. Очень часто причиной дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП) становятся дети, их шалости, незнание или несоблюдение Правил 

дорожного движения, неумение оценивать дорожную обстановку, отсутствие навыков 

выполнения действий по безопасности движения, нежелание детей выполнять безопасные 

действия, пренебрежение ими, подчинение неверным, опасным привычкам поведения на 

улицах и дорогах, неосознанное подражание другим лицам, нарушающим Правила 

дорожного движения, недисциплинированность подростков, элементарная 

невнимательность, неосторожность детей-пешеходов и несформированный у детей навык 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Сегодня не только в городе, но и на селе 

практически возле каждого здания паркуется легковой и грузовой транспорт. Статистика 

говорит, что 70 % уличных травм дети получают по дороге из школы домой. Находясь в 

здании школы они чувствуют себя в безопасности, расслабляются, а выйдя за порог 

школы не сразу осознают реальную опасность дороги.  

Существует ряд особенностей, делающих дорогу более опасной в условиях сельской 

местности: отсутствие светофоров, узкая проезжая часть, отсутствие знаков ограничения 

скорости, отсутствие оборудованных автобусных остановок. У детей не выработана 

способность предвидеть опасность: они безмятежно выбегают на переменах на улицу, не 

смотря по сторонам, играют в мяч поблизости проезжей части, ездят на велосипедах и 

скутерах посредине проезжей части…  

В этих условиях актуальность создания программы «Дорожная безопасность» 

обусловлена противоречием между высоким уровнем детского дорожно-транспортного 



травматизма (ДДТТ) и недостаточным вниманием, уделяемым в школьном 

образовательном и воспитательном процессах вопросам дорожной безопасности; 

недостаточной подготовленностью педагогических работников; отсутствием необходимой 

учебно-материальной базы. 

Программа предполагает совместную деятельность педагогов, всех служб ОУ, родителей, 

учащихся, подразделения ГБДД  в решении проблем воспитания, призвана придать ему 

дальнейшую динамику. 

 Программа базируется на системном подходе к решению проблемы профилактики 

дорожно-транспортного травматизма 

 

                                                      Концепция Программы 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

- Коституция РФ; 

- Конвенция «О правах ребенка»; 

- Правила Дорожного движения РФ; 

- Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-

2020 гг.»; 

- Устав МБОУ СШ № 1 р.п. Тумботино; 

- Положение «Об отряде юных инспекторов движения» 

Сегодня остро стоит проблема безопасности дорожного движения. Основными причинами 

дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают дети и подростки, является 

недисциплинированность участников движения, незнание Правил дорожного движения 

РФ. Поэтому уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное 

отношение к ПДД, которые должны стать нормой поведения каждого культурного 

человека. Система внешних связей  способствует обеспечению реализации Программы: 

связь с ГИБДД, работа отряда ЮИД, вовлечение родителей. 

Цель:  

создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков и культуры 

безопасного поведения на  улицах и дорогах. 

Задачи: 

1. Формировать знания  о безопасности на дорогах, Правилах дорожного движения (ПДД), 

необходимых для безопасного движения в различных качествах: пешехода, водителя 

велосипеда (мопеда, скутера) и пассажира;  



2. Воспитывать сознательное отношение к соблюдению безопасности на дорогах, 

осознание объективной целесообразности действующих Правил и требований дорожного 

движения;  

3. Развивать способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных 

опасностей;  

4. Воспитывать чувство ответственности за личную безопасность и  безопасность других 

участников дорожного движения. 

5. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности детей как 

участников дорожного движения. 

 

Программа реализуется через урочную (уроки окружающего мира,  ОБЖ), так и 

внеурочную деятельность. 

Работа с учащимися строится с учетом возрастных особенностей детей. Обучение ПДД 

ведется с применением различных форм (индивидуальная работа, фронтальное или 

групповое обучение) и методов (словесный, наглядный, практический) работы. В 

начальной школе изучение ПДД ведется в рамках как учебных дисциплин 

образовательной программы (окружающий мир, литературное чтение, математика) так и 

на интегрированных уроках (ПДД-изобразительное искусство; ПДД-технология). В 

средней школе занятия по ПДД проводятся в рамках программы, утвержденной 

Министерством образования РФ по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Большая роль отводится внеурочной деятельности, в рамках которой проводится работа 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма, формированию культуры 

поведения на дорогах. 

Основные принципы 

Принцип непрерывности  

определяется постепенным и поэтапным становлением и развитием культуры поведения 

на дорогах. Он предполагает организацию обучения на всех этапах: начального, 

основного и среднего образования; 

Принцип обратной связи 

Каждое событие, большое или маленькое, должно заканчиваться рефлексией. Совместно с 

учащимися необходимо обсудить, что получилось, и что не получилось, изучить их 

мнение, определить их настроение и перспективу участия в будущих делах класса. 

Необходимо дать возможность самому педагогу участвовать в проводимом мероприятии. 



Это изменяет отношение учащихся к роли взрослого в выполненном деле, позволяет 

увидеть его значимость и необходимость в жизни учащихся. 

Принцип деятельностного подхода 

Многие школьники придя в школу, переживают бум деятельности. Им хочется активно 

участвовать во всех мероприятиях, которые проводятся в школе, ими движет желание 

получить похвалу, выглядеть успешным в глазах учителя, родителей и своих родителей. 

Ребятам интересны конкурсы, праздники, соревнования, театрализация и т.д. Все это 

будет способствовать личностному развитию. 

Принцип открытости 

Учащиеся планируют жизнь в классе, в школе совместно , вносят коррективы в 

предложения взрослого с учетом своих интересов, потребностей и желаний. Педагог 

должен быть очень убедителен, предлагая учащимся те или иные мероприятия и чутко 

прислушиваться к мнению детей. 

Принцип системности 

Только через системный подход к организации работы, возможно обеспечить целостность 

становления личности воспитанника. 

Принцип социальной активности 

Воспитывая сегодня социальную активность у учащихся, необходимо помочь им 

убедиться в том, что те или иные ценности, которые предлагает взрослый, являются для 

учащихся значимыми. Воспитание на основе принципа социальной активности создает 

учащимся условия для самостоятельного выбора и принятия решений, формирует 

способность противостоять внешнему давлению и отстаивать свое мнение, свою 

жизненную позицию. 

 

                                            Механизм реализации Программы 

 

    Механизм реализации Программы основывается на совершенствовании методов работы 

педагогического коллектива школы, на усилении взаимодействия с государственными и 

общественными организациями, родителями в целях совершенствования системы работы 

по формированию у школьников устойчивых навыков и культуры безопасного поведения  

на дорогах. 

     Программа рассчитана на 3 года. В процессе реализации программы задействованы 

администрация ОУ,  педагоги школы и социальные партнеры. 

 



Директор школы и заместитель директора по воспитательной работе организуют и 

координируют выполнение Программы в школе, проводят совместно с ГИБДД 

мероприятия по привлечению общественности  для решения поставленных задач. 

Классные руководители  обеспечивают реализацию Программы в классном коллективе, 

разрабатывают свои программы работы с классом и организуют их реализацию, 

организуют и проводят работу с родителями. 

Руководители ШМО классных руководителей школы  осуществляют методическое 

обеспечение выполнения Программы через проведение семинаров; мастер-классов, 

индивидуальных консультаций по данной проблеме. 

Старшая вожатая организует работу по выполнению Программы с членами Морской 

дружины им.Саши Ковалева и органами ученического самоуправления. 

Руководитель отряда ЮИД  организует работу с участниками отряда Юных инспекторов 

движения, проводит изучение результатов деятельности в рамках реализации Программы. 

Заведующая библиотекой организует выставки художественной, публицистической и 

методической литературы по проблеме. 

Учителя-предметники  обеспечивают реализацию  Программы на своих уроках. 

Педагоги дополнительного образования организуют работу по реализации Программы во 

внеурочное время. 

 

Реализация Программы невозможна без социальных связей: 

 

 ГИБДД Павловского района, 

 ОВД по Павловскому району, 

 Совет школы 

 ГБУЗ МУ «Тумботинская больница» (укрепление здоровья через беседы,  

рекомендации специалистов) 

 Тумботинской поселковой детской библиотекой – «Информационный 

компьютерный центр» (встречи с работниками библиотеки, экскурсии, помощь в 

проведении классных часов) 

 

Отличительной чертой Программы является то, что во всех событиях («Безопасное 

колесо», конкурс плакатов «Движение без опасности», «Сказка о дорожных знаках»), 

акциях («Мы выбираем жизнь», «Маршрут безопасности») и внеклассных мероприятиях 

по пропаганде безопасности дорожного движения участвуют все субъекты 

воспитательного процесса: учащиеся 1-11 классов, педагоги ОУ, отряд ЮИД, педагоги 

дополнительного образования, родители, социальные партнеры. 



    Данный механизм реализации Программы является основным условием ее выполнения 

и обеспечивает реалистичность Программы. 

 

                                     Основные направления реализации Программы 

 

1. Деятельность отряда ЮИД. 

Цель: активная пропаганда Правил дорожного движения среди детей и подростков и 

предупреждение их нарушений. 

Задачи: 

 1. Формировать знания  о безопасности на дорогах, Правилах    дорожного движения 

(ПДД), необходимых для безопасного движения в различных качествах: пешехода, 

водителя велосипеда (мопеда, скутера) и пассажира. 

2. Воспитывать сознательное отношение к соблюдению безопасности на дорогах, 

осознание объективной целесообразности действующих Правил и требований дорожного 

движения. 

3.Воспитывать чувство ответственности за личную безопасность и  безопасность других 

участников дорожного движения. 

 

2. Просветительская работа 

Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения правилам дорожного 

движения, основам безопасности жизнедеятельности таким образом, чтобы у каждого 

педагога, родителя обучающегося сформировалась жизненно важная потребность не 

только в изучении, но и в соблюдении ПДД. 

Цель: Повышение эффективности профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательном учреждении. 

Задачи: 

1. Привлечь учащихся к пропаганде среди сверстников правил безопасного поведения на 

дорогах. 

2. Формировать потребность у всех субъектов образовательного процесса в изучении и 

соблюдении Правил дорожного движения. 

 

3. Учебно-методическая деятельность. 

Цель: повышение качества профилактической деятельности по ДДТТ в ОУ 

Задачи: 

1. Формировать у обучающихся стереотип безопасного поведения на дорогах. 



2. Осваивать новые формы воспитательной работы по профилактике ДДТТ. 

 

4. Взаимодействие с социальными партнерами. 

Цель: привлечение внимания общественности к проблеме безопасности детей на дороге. 

Задачи: 

        1. Согласовывать действия всех структур, занимающихся профилактикой ДДТТ. 

        2.Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности детей 

как участников дорожного движения 

 

                                            План работы на 2020-2021  учебный год 

 

Деятельность отряда ИЮД 

Цель: активная пропаганда правил дорожного движения среди детей и подростков и 

предупреждение их нарушений. 

Задачи: 

1. Формировать знания  о безопасности на дорогах, Правилах    дорожного движения 

(ПДД), необходимых для безопасного движения в различных качествах: пешехода, 

водителя велосипеда (мопеда, скутера) и пассажира. 

2. Воспитывать сознательное отношение к соблюдению безопасности на дорогах, 

осознание объективной целесообразности действующих Правил и требований дорожного 

движения. 

3.Воспитывать чувство ответственности за личную безопасность и  безопасность других 

участников дорожного движения. 

 

 

№  

п/п 

Содержание работы Класс Срок  

исполнения 

Ответственный 

1  Организация отряда: принятие 

новых членов, планирование работы. 

     4-7 сентябрь Зам. директора 

2 Учеба членов отряда ЮИД. Тема: 

«Правила Дорожного движения» 

Члены 

отряда 

октябрь Руководитель 

отряда 

3 Обучение младших школьников 

Правилам дорожного движения  

1-4 

 

В течение 

года 

Руководитель 

отряда, кл. 

руководители 1-

4 классов 

4 Акция «Пешеходный переход»        1-4 октябрь Руководитель 

отряда ЮИД 

5 Патрулирование на перекрестке в 

микрорайоне школы 

Члены 

отряда 

В течение 

года 

Руководитель 

отряда 



6 Учеба членов отряда ЮИД. Тема: 

«Дорожные знаки» 

Члены 

отряда 

ноябрь Руководитель 

отряда 

7 Учеба членов отряда ЮИД. Тема: 

«Юные пешеходы» 

Члены 

отряда 

декабрь Руководитель 

отряда 

8 Конкурс рисунка «Профилактика 

травматизма» 

    1-11 декабрь Руководитель 

кружка Спектр 

9 Учеба членов отряда ЮИД. Тема: 

«Законы дорожного движения» 

Члены 

отряда 

январь Руководитель 

отряда 

10 Конкурс агитационных плакатов 

«Знаки дорожного движения» 

    1-11 январь Руководитель 

кружка Спектр 

11 Учеба членов отряда ЮИД. Тема: 

«Знаки регулировщика» 

Члены 

отряда 

февраль Руководитель 

отряда 

12 Открытое занятие «Мы пешеходы»      1-4 февраль Руководитель 

отряда, кл. 

руководители 

13 Учеба членов отряда ЮИД. Тема: 

«Дорожно-транспортные 

происшествия: причины и 

последствия» 

Члены 

отряда 

март Руководитель 

отряда 

14 Профилактическая работа среди уч-

ся 5-8 классов по соблюдению ПДД 

Члены 

отряда 

март Руководитель 

отряда 

15 Учеба членов отряда ЮИД. Тема: 

«Правила езды на велосипеде» 

Члены 

отряда 

апрель Руководитель 

отряда 

16 Круглый стол «Скутер: игрушка или 

транспортное средство» 

Члены 

отряда, 7-

9 классы 

апрель Руководитель 

отряда, кл. 

руководители 

17 Учеба членов отряда ЮИД. Тема: 

«Основы медицинских знаний» 

Члены 

отряда 

май Руководитель 

отряда, шк. 

фельдшер 

18 Акция «Соблюдай правила 

дорожного движения» 

     1-11 май Руководитель 

отряда, кл. 

руководители 

19 Разработка, распространение 

памяток, листовок для родителей, 

пешеходов, водителей велосипедов 

и мопедов. 

Члены 

отряда 

ЮИД  

В течение 

года 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

Просветительская работа 

Цель: Повышение эффективности профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательном учреждении. 

Задачи: 

1. Привлечь учащихся к пропаганде среди сверстников правил безопасного поведения на 

дорогах. 

2. Формировать потребность у всех субъектов образовательного процесса в изучении и 

соблюдении Правил дорожного движения. 

 

№  Содержание работы Класс Срок  Ответственный 



п/п исполнения 

1 Оборудование Уголка безопасности 

ДД в фойе школы, начальной 

школе, кабинете ОБЖ 

Отряд 

ЮИД 

В течение 

года 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

руководитель 

отряда ЮИД 

2 Акция «Внимание – дети»  1-11    сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

3 Конкурс на лучшую организацию 

работу по профилактике ДДТТ 

среди руководителей отрядов ЮИД 

    сентябрь Зам. директора, 

руководитель 

отряда ЮИД 

4 Линейки по параллелям по 

профилактике ДДТТ 

1-11 В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

5 Родительские собрания о 

безопасном поведении на дорогах 

«Снова в школу», «Как влияет на 

безопасность детей поведение 

родителей на дороге», «Впереди 

каникулы» 

1-11 1 раз в 

четверть 

Зам директора 

6 Инструктаж обучающихся перед 

каникулами 

1-11 1 раз в 

четверть 

Кл. руководители 

7 Выставка книг «Внимание – 

дорога!» 

 октябрь Зав. библиотекой 

8 Выставка книг  «Соблюдай законы» 1-11 ноябрь Зав. библиотекой 

9 Конкурс плакатов «Движение без 

опасности» 

5-8 ноябрь Рук-ль кружка 

Спектр 

10 Конкурс рисунков «Мы рисуем 

улицу» 

1-4 декабрь Рук-ль кружка 

Спектр, ст. 

вожатая 

11 Разработка, распространение 

памяток, листовок для родителей, 

пешеходов, водителей велосипедов 

и мопедов. 

Члены 

отряда 

ЮИД  

В течение 

года 

руководитель 

отряда ЮИД, ст. 

вожатая 

12 Выступление агитбригады  

Знаешь правила ГАИ это правила 

твои» 

6-9 В течение 

года 

руководитель 

отряда ЮИД 

13 Конкурс на лучший проект 

социальной рекламы по БДД «Мы, 

молодое поколение,  - за безопасное 

жвижение» 

8-11 март Зам дир. по в/р, 

кл. руководители 

14 Конкурс стихов по пропаганде ПДД 2-11 апрель Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

руководитель 

отряда ЮИД 

15 Просмотр видеосюжетов, фильмов 

с последующим обсуждением 

5-11 В течение 

года 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

руководитель 

отряда ЮИД 

 



 

Учебно-методическая деятельность 

Цель: повышение качества профилактической деятельности по ДДТТ в ОУ 

Задачи: 

1. Формировать у обучающихся стереотип безопасного поведения на дорогах. 

2. Осваивать новые формы воспитательной работы по профилактике ДДТТ. 

 

№  

п/п 

Содержание работы Класс Срок  

исполнения 

Ответственный 

1 Система классных часов по 

изучению ПДД и профилактике 

ДДТТ 

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

2 «Минутки ПДД» в начальной 

школе 

1-4 В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

кл. руководители 

3 Индивидуальные беседы с 

учащимися по ПДД 

1-11 В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководитель 

отряда ЮИД 

4 Обучающие семинары на ШМО кл. 

руководителей   «Ознакомление с 

опытом по профилактике ДДТТ»,  

«Координация профилактической 

работы» 

«Формы работы по профилактике 

ДДТТ» 

 1 раз в 

четверть 

Руководитель ШМО 

классных рук. 

Тарабарина Е.П. 

5 Создание банка данных по 

обобщению опыта работы 

преподавателей школы по 

профилактике ДДТТ» 

 В течение 

года 

Зам. директора 

6 Беседы школьного медработника 

по оказанию первой медицинской 

помощи в различных дорожных 

ситуациях» 

5-11 В течение 

года 

Мед.сестра 

7 Социальное проектирование 

«Создание транспортной площадки 

во дворе школы с дорожной 

разметкой» 

    декабрь Руководитель 

отряда ЮИД 

8 Линейки с использованием 

информации ГИБДД о состоянии 

ДДТТ 

5-11 В течение 

года 

Зам. дир по в/р, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководитель 

отряда ЮИД 

9 Круглый стол «Скутер: игрушка 

или транспортное средство» 

7-9 апрель Руководитель 

отряда, кл. 

руководители 

10 Конкурс презентации «Дорога – 

зона повышенного внимания» 

8-11 март Руководитель 

отряда ЮИД 



 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Цель: привлечение внимания общественности к проблеме безопасности детей на дороге. 

Задачи: 

1. Согласовывать действия всех структур, занимающихся профилактикой ДДТТ. 

2.Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности детей как 

участников дорожного движения 

 

№  

п/п 

Содержание работы Срок  

исполнения 

Ответственный 

1 Классные часы, беседы в классах с 

привлечением инспектора ГИБДД (Храмова 

И.В., Коновалова Н.В.) 

В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

кл. руководители 

2 Составление схем безопасных маршрутов в 

школу и обратно «Маршрут безопасности» 

сентябрь Кл. руководители 

3 Акция «Внимание – дети!» сентябрь Зам. дир. по в/р 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

4 Привлечение родителей для организации 

туристическо-экскурсионной деятельности 

В течение 

года 

Кл. руководители 

5 Профилактические рейды «Юный пешеход» В течение 

года 

руководитель 

отряда ЮИД, 

инспектор 

ГИБДД 

6 Конкурс «Безопасное колесо» май руководитель 

отря инспектор 

ГИБДД да ЮИД, 

  

 

 

                                      Ожидаемые результаты 

1. Показателями эффективности формирования культуры дорожной безопасности должны 

стать не только глубокие прочные знания, но и поведенческие умения, снижение 

количества детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.  Наличие  действенной системы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

3.     Владение обучающимися основами личной безопасности, знание  ПДД – 

психологическая и физическая готовность к любой ситуации на дороге и улице. 

11 Тестирование по ПДД 4, 7,11 январь Руководитель 

отряда ЮИД 

12 Творческий конкурс «На дороге 

безопасно – это классно» 

Школьный 

лагерь 

июнь Нач. лагеря, 

руководитель 

отряда ЮИД 



4.   Высокий уровень самосознания, самодисциплины, понимание учащимися ценности 

человеческой жизни. 
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