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1. Паспорт программы                                                                            

1. Название 
программы 

Программа по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма «Дорога безопасности» 

2. Сроки реализации 
программы 

2018 – 2021 год (3 года) 

3. Цель программы Создание условий, способствующих снижению уровня детского 
дорожно-транспортного травматизма, воспитание грамотных и 
дисциплинированных участников дорожного движения 

4. 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 учащихся устойчивые навыки соблюдения и 
выполнения правил дорожного движения.

5. 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.

6. Организация  -
исполнитель 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Байкаловская средняя общеобразовательная школа» 

7.  Адрес 
организации, 
телефон 

626 118 
Тюменская область Тобольский район 
с. Байкалово  
ул. Советская 4, строение 1 
Контактные телефоны: тел./факс:  
8(3456) 33-54-88 
Е-mail: baikalovo@mail.ru 

8. Автор программы Писарева Галина Ивановна 

9.  Адресат 
программы 

Обучающиеся МАОУ «Байкаловская СОШ», педагоги, родители 

10. Исполнители  Педагог – организатор, руководитель отряда «ЮИД», преподаватель 
ОБЖ, родители, классные руководители. 

11. Нормативно- 
правовое 
обеспечение 
программы 

- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012         № 273-ФЗ; 
- Конвенция « О правах ребёнка» (Одобрена Генеральной Ассамблеей 
ООН 22.11. 1989); 
- Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 
декабря 1995 г. № 196-ФЗ; 
- Правила дорожного движения; 
- Устав образовательного учреждения; 
- Учебный план; 
- Учебные программы
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2.Пояснительная записка 

             Безопасность дорожного движения – одна из основных проблем сохранения жизни и 
здоровья граждан страны. Сегодня, когда ребенок с раннего детства знакомится со сложной 
техникой и становится участником дорожного движения, встает проблема его обучения основам 
безопасного поведения на улицах и дорогах, необходимость сознательного выполнения им 
требований Правил дорожного движения. Особую роль в решении этой проблемы отводится 
учреждениям образования: детским садам, школам, колледжам и высшим учебным заведениям. 
Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются сами дети: переход 
проезжей части вне установленном 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.  
Проблема профилактики детского дорожно-транспортного травматизма объединяет и 
представителей ГИБДД, и систему образования. Каждая структура пытается решить эту проблему 
своими методами. Однако наиболее эффективным представляется метод совместного 
сотрудничества вышеуказанных структур. Проблему травматизма детей на дороге возможно 
решить только при совместной работе школы, сотрудников Госавтоинспекции и активном 
участии родителей. 
 

3. Цель и задачи программы 

Цель:  создание условий, способствующих снижению уровня детского дорожно-транспортного 
травматизма, вовлечение наибольшего числа обучающихся  школы в изучение ПДД.  
 
Задачи: 

  предоставить обучающимся базовое образование в рамках государственных стандартов; 

 формировать у детей устойчивые практические навыки выполнения правил дорожного 
движения; 

 отслеживать знания всех участников программы с помощью системы мониторинга; 

 применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные 
технологии, направленные на предупреждение ДТП. 
 

4. Этапы реализации программы 

Первый этап - «Организационный» 

Включает в себя разработку программы профилактической работы по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма, налаживание системы социального партнёрства между 

педагогическим коллективом и учреждениями, обеспечивающими безопасность дорожного 

движения. 

 Второй этап - «Основной» 

  Организация и проведение мероприятий согласно плана. Участие детей в общешкольных и 

городских конкурсах по безопасности дорожного движения. Работа отряда ЮИДД. 
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 Третий этап - «Завершающий»    

  Анализ реализации Программы и достигнутых результатов. Выявление проблем, 

возникших в ходе ее реализации. Определение путей дальнейшей работы  в этом 

направлении.  Диагностирование обучающихся на знание ПДД проводится по тестам, а 

результаты заносятся в таблицу.                                                              

 

 
5. Сроки реализации программы: 

 
2018 – 2021 учебный год (три года) 

 
 

6. Нормативно-правовое обеспечение программы: 
 

1. Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012         № 273-ФЗ; 
2. Конвенция « О правах ребёнка» (Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 22.11. 1989); 
3. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-

ФЗ; 
4. Правила дорожного движения; 
5. Устав образовательного учреждения; 
6. Учебный план; 
7. Учебные программы 

 
7. Научно-методическое обеспечение: 

 
 1. Государственный образовательный стандарт. 
 2. Учебный план школы. 
 3. Учебные программы. 
 4. Планы воспитательной работы классных руководителей 1-11 классов 
 5. Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков по ПДД. 
 6. Учебники:  
- «ОБЖ»; 
- «ПДД». 
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8. Основные направления программы 

Комплекс профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения проводится по 

следующим направлениям:  

 Информационно-обучающее – обучение учащихся Правилам дорожного движения, 

формирование комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах.  

 Развивающее – формирование практических умений и навыков безопасного поведения, 

представлений о том, что дорога несет потенциальную опасность и ребенок должен быть 

дисциплинированным и сосредоточенным.  

 Воспитательное – формирование мотивации ответственного и сознательного поведения 

на улицах и дорогах, формирование общих регуляторов социального поведения, позволяющих 

ребенку дорожить собственной жизнью и жизнью других людей, смотреть в будущее с 

оптимизмом, стремиться к самоутверждению в социально-значимой сфере.  

 Методическое – методическое обеспечение деятельности субъектов профилактики ДДТТ. 

 Контрольное – система контрольных мероприятий по оценке эффективности внедрения 

программы профилактики ДДТТ.                 

 
8.1 Информационно-обучающее 

 Разработка и выпуск учебных и методических пособий для проведения занятий по 
изучению ПДД; 

 Обновление информационных стендов в рекреации 1 этажа «Мы пешеходы», Отряд 
ЮИД; 

 Оформление в кабинетах уголков по ПДД; 
 Разработка и выпуск  методических и раздаточных материалов для проведения 

тестирования по ПДД как для обучающихся, так и для родителей; 
 Обновление странички на сайте;  
 Комплектование библиотеки  литературой по ПДД , настольными играми «Мы 

пешеходы» и т.д.; 
 Разработка КТД и обучающих игр по ПДД; 
 Создание учебных презентаций и роликов по ПДД «Знай правила», «Мы пешеходы» и 

т.д.; 
 Проведение викторин и конкурсов на лучшее знание ПДД «Колесо фортуны», 

«Светофорик» и т.д.; 
 Проведение классных часов о ПДД (по плану); 
 Проведение интегрированных уроков «Окружающий мир», «ОБЖ» (с элементами 

ПДД);  
 Составление безопасных маршрутов «Дом-Школа», памяток, листовок, презентаций и 

т.д.; 
 Проведение зачётов на знание ПДД;  
 Проведение ролевых игр, инсценировок; 
 Проведение минуток безопасности; 
 Конкурсы рисунков; 
 ФЛЕШ-МОБы; 
 Лектории для обучающихся и родителей 
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8.2 Развивающее 
 

 Создание  площадки на территории  школы для проведения тренировочных занятий; 
 Посещение автогородка для отработки навыков ориентирования в дорожно-

транспортной ситуации, дорожных знаках, сигналах светофора, разметке дороги, 
навыков безопасного поведения на дорогах; 

 Организация экскурсий по микрорайону с целью ознакомления с конкретной 
дорожно-транспортной ситуацией и отработки соответствующих навыков 
безопасного поведения; 

 Участие в школьных и городских конкурсах агитбригад и театрализованных 
постановок по ПДД 

 
 
 

8.3 Воспитательное 
 
 Привлечение детей к проведению профилактической работы по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма среди сверстников;  
 Привлечение детей в отряд ЮИД (15 человек);                                                               
 Проведение акций, соревнований,  смотров уголков безопасности, портфолио учителей, 

фестивалей, выставок, массовых мероприятий во время школьных каникул «Безопасный 
двор» , «День БЕЗопасности», «Посвящение в пешеходы» и т.д.; 

 Организация посещения детьми театрализованных представлений по тематике дорожной 
безопасности, просмотр фильмов на данную тему  с учётом возрастных особенностей 
детей; 

 Проведение родительских собраний, соревнований, игр совместно с детьми; 
 Лектории с приглашением инспектора ГИБДД; 
 Организация посещения детьми кружков по ПДД ;  
 Беседы, совместные рейды с инспектором ГИБДД. 

 
8.4 Методическое 

 
 Обобщение опыта работы учителей  школы по изучению правил безопасного поведения 

детей  на улицах и дорогах города, включение данных разработок в план работы школы; 
 Проведение занятий с классным руководителями; 
 Проведение социологического исследования и доведение его результатов до 

руководящего и педагогического состава учреждения;  
 Организация работы кабинета для занятий с обучающимися и педагогами по БДД. 

 
8.5 Контрольное 

 Анализ статистических данных по образовательному учреждению (нарушение ПДД 
обучающимися школы);  

 Проведение тестирования по оценке динамики формирования знаний и умений 
учащихся по теме ПДД (3 раза в год) 
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9. Формы работы по профилактике ДТП 

 

 

 

 

9.1 Работа с педагогами  по профилактике ДТП 

 Обеспечение ведения документации по профилактике дорожного травматизма; 

 Составление схем зон риска при движении в школу и обратно; 

 Проведение профилактических мероприятия по действиям  в сложившихся ситуациях; 

 Проведение инструктажей и т.д.; 

 Участие педагогов в работе тематических семинаров по изучению Правил дорожного 

движения и снижению детского дорожно-транспортного травматизма, повышение 

кваллификации; 

 

 

 

 

 

Встречи с 
сотрудниками 

ГИБДД 

Кружковая 
деятельность 

Лектории, 
родительски
е собрания 

Уроки ОБЖ, 
окр.мир, 
кл.часы 

 
Практические 

занятия 

 

ФОРМЫ
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9.2 Работа с родителями  по профилактике ДТП 

 

 Тематические родительские собрания 

 Анкетирование по теме «Соблюдаете ли вы ПДД. 

 Индивидуальные беседы 

 Мониторинги  

 Организация и проведение семейных конкурсов по ПДД 

 Выпуск  пособий и памяток 

 Сопровождение учащихся к месту проведения мероприятий 

 Помощь в проведении классных часов 

 Конкурс макетов по ПДД. 

 

9.3  Работа с сотрудниками ГИБДД и другими специалистами 

 Проведение мероприятий с приглашением инспектора, медицинского работника, 

психолога и пр. специалистов 

 Экскурсии  

 Игры – путешествия 

 Классные часы 

 Круглые столы  

 Плановые беседы, организация совместных мероприятий с сотрудниками ГИБДД  по 

пресечению нарушений ПДД                                 

9.4 Кружковая деятельность 

 Проведение тематических занятий  

 Разработка, составление и распространение памяток, листовок для учащихся и родителей, 

воспитанников детских садов, водителей 

 Работа отряда  «ЮИДД» 

 Участие в конкурсе «Безопасное колесо» 

 Проведение минуток по БД 

 Работа кружков 

 Участие в городских конкурсах рисунков и театрализованных представлений  по ПДД. 
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         Утверждаю 

                                                                                                                        Директор школы 
_________ Е.Д.Кугаевская 

План работы 
отряда ЮИД 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

№ п/п Мероприятия Сроки 

1.  Выборы членов отряда ЮИД сентябрь 

2.  Изучение положения об отряде ЮИД сентябрь 
3.  Составление и утверждение плана работы отряда ЮИД на 2019-

2020 учебный год 
сентябрь 

4.  Театрализованное представление «Посвящение первоклассников в 
пешеходы».  

сентябрь 

5.  Организация и проведение недели ПДД «Внимание, дети!» август-сентябрь 

6.  Составление индивидуального маршрута «Безопасное движение 
учащихся из дома в школу и обратно» 

сентябрь 

7.  Разработка образовательного маршрута «Мой безопасный путь в 
детский сад» 

сентябрь 

8.  Занятие для уч-ся 1 – 6 кл. «Мой безопасный путь в школу» сентябрь 

9.  Всероссийская интернет-олимпиада для школьников на знание 
правил дорожного движения 

сентябрь 

10.  Посещение ДОУ «Василёк». Выступление агитбригады ЮИД 
«Дошкольник, будь осторожен». 

октябрь, май 

11.  Областной слёт ЮИД октябрь 

12.  Олимпиада – тестирование на знание правил безопасного 
поведения на улице среди 3, 7-9-х классов. 

ноябрь 

13.   Мероприятия, посвящённые Всемирному дню памяти жертв ДТП 
(по отдельному плану) 

ноябрь 

14.  Профилактический рейд «Осенние  каникулы» ноябрь 

15.  Творческая мастерская для учащихся 1-4 кл. «Будь модным-стань 
заметным!» 

ноябрь 

16.  Театрализованное представление отряда ЮИД в детском саду 
«Школа светофорных наук 

декабрь 

17.  Профилактический рейд «Зимние каникулы» январь 

18.  Игра с дошколятами «У дороги каникул не бывает» май 

19.  Организация и проведение профилактических акций: 
- «Осторожно - зебра!»; 
- «Спасите наши жизни»; 
- «Береги пешехода!»; 
- «Пристегни самое дорогое!»; 
- «Безопасное лето»; 
- «Стань заметней!»; 

В течение года  
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20.  Распространение памяток для родителей по обучению детей 
дошкольного возраста правилам дорожного движения 

В течение года 

21.  Участие в областных и районных профилактических акциях В течение года 

22.  Выступление на классных часах для учащихся начальных классов. В течение года 

23.  Оформление и обновление школьного уголка по правилам 
дорожного движения 

В течение года 

24.  Профилактический рейд «Весенние каникулы» март 

25.  Районный конкурс «Безопасное колесо» Апрель  

26.  Анализ работы отряда ЮИД за 2019-2020 учебный год. Май 

 

 

9.5 Работа с обучающимися  по профилактике ДТП 

 

В рамках классных часов (10 часов в год в каждом классе) и интегрированных уроков в 1-11 

классах ежемесячно классные руководители проводят классные часы по ПДД с записью в 

журнале. Для каждого класса разработана тематика проведения классных часов по ПДД. После 

каждого занятия с помощью контрольных вопросов, заданий проводится проверка усвоения 

обучающимися  ПДД. 

Занятия проводятся в кабинете БДД по графику. 

Ежедневно в конце каждого последнего урока учителя начальной школы и учителя-предметники 

проводят с учащимися кратковременное занятие «Минутка» - напоминание по тематике 

безопасного движения.  

 

10. Календарно-тематическое планирование по классам: 

 
1-Й КЛАСС 

 
№ Темы занятий Кол-во часов
1. Вводное занятие «Мы идём в школу».  1 
2 Село, где мы живём. Наша улица. 1 
3 Движение пешеходов по улицам и дорогам.  1 
4 Общие правила перехода улиц и дорог.  1 
5 Сигналы (жесты) регулировщика. 1 
6 Дорожные знаки.  1 
7 Где можно играть?  1 
8 Мы - пассажиры.  1 
9 А знаешь ли ты, что такое цвет-сигнал?  1 
10 Обобщающее занятие.  1 

 
2-Й КЛАСС 
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№ Темы занятий Кол-во часов 
1.   Вводное занятие. Основные правила поведения учащихся на 

улице, дороге.  
1 

2.  Элементы улиц и дорог.  1 
3.  Движение пешеходов по улицам и дорогам.  1 
4.  Правила перехода улиц и дорог.  1 
5.  Регулирование дорожного движения.  1 
6.  Дорожные знаки.  1 
7.  Обязанности пассажиров.  1 
8.   Обязанности пешеходов 1 
9.  Ответственность пешеходов за нарушение ПДД 1 
10.  Итоговое занятие. Игры и соревнования по правилам 

безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах 
1 

 
3-Й КЛАСС 

 
№ Темы занятий Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. Викторина «Знаешь ли ты ПДД ?» 1 
2. Виды транспортных средств. Тормозной путь транспортных 

средств. 
1 

3. Правила дорожного движения. 1 
4. Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 1 
5. Организация движения, технические средства регулирования 

движения. 
1 

6. Светофорное регулирование. 1 
7. Дорожные знаки. 1 
8. Железная дорога. 1 
9. Обязанности пешеходов. Викторина «Как ты знаешь ПДД?» 1 

10. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. 1 
 

4-Й КЛАСС 

 
№ Темы занятий Кол-во часов
1. Вводное занятие «Что я знаю о ПДД?»  1 
2. Отряды юных инспекторов движения 1 
3. История автомототранспорта и проблемы безопасного 

движения.  
1 

4. Сигналы светофора и регулировщика.  1 
5. Предупредительные сигналы транспортных средств.  1 
6. Дорожные знаки и их группы. История возникновения и 

развития дорожных знаков.  
1 

7. Дорожная разметка и её предназначение. 1 
8. Общие требования к водителям велосипедов.  1 
9. ГИБДД и ДПС.  1 
10. Итоговое занятие. Игры и соревнования по правилам 

безопасного поведения учащихся на дорогах. 
1 

 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

УЧАЩИХСЯ 
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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. 

 
 

5-Й КЛАСС 

№ Темы занятий Кол-во 
часов 

1.  Вводное занятие. Правила движения - закон улиц и дорог.  1 
2. Причины дорожно-транспортных происшествий.  1 
3. Формы регулирования дорожного движения. Сигналы светофора. 

Сигналы регулировщика.  
1 

4. Формы регулирования дорожного движения. Дорожная разметка и 
дорожные знаки, дополнительные средства информации. 

1 

5. Организация дорожного движения. Правила перехода улиц и дорог.  1 
6. Типичные опасные ситуации на дорогах с пешеходами.  1 
7. Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки». 1 
8. Транспортные средства и дорожное движение.  1 
9. Правила езды на велосипеде.  1 
10. Итоговое занятие. Игра «Весёлый перекрёсток». 1 

 
6-Й КЛАСС 

 
№ Темы занятий Кол-во 

часов 
1. Вводное занятие. Дорожно-транспортные происшествия. Причины 

ДТП.  
1. 

2. Формы регулирования движения. Сигналы светофора и 
регулировщика. Дорожная разметка, дорожные знаки.  

1. 

3. Правила безопасного поведения пешеходов и пассажиров.  1. 
4. Организация дорожного движения.  Правила перехода улиц, дорог,  

перекрёстков.  
1. 

5. Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки».  1. 
6. Правила безопасности при переходе и проезде железнодорожных 

переездов. 
1. 

7. Труд водителя.  1. 
8. Номерные опознавательные знаки и надписи на транспортных 

средствах. 
1. 

9. Правила движения велосипедистов. Дополнительные требования к 
движению велосипедистов.  

1. 

10. Итоговое занятие.     Культура     транспортного     поведения     и 
ответственность за нарушение ПДД. 

1. 
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7-Й КЛАСС 

 
№ Темы занятий Кол-во часов
1.  Россия - страна автомобилей.  1 
2. Формы  регулирования  движения.  Сигналы  светофора.  

Сигналы регулировщика. Дорожная разметка.  
1 

3. Дорожные знаки. 1 
4. На   загородных   дорогах.   Правила   перехода   улиц,   дорог, 

перекрёстков.  
1 

5. Причины ДТП.  Оказание пострадавшим первой доврачебной 
помощи. 

1 

6. Правила  поведения  при  ДТП.Оказание  пострадавшим  первой 
доврачебной помощи (практическое занятие).  

1 

7. Роллинг.  1 
8. Дополнительные требования к движению велосипедистов.  1 
9. Железная дорога.  1 
10. ГИБДД.    Ответственность    за    нарушения    правил    

дорожного движения. 
1 

 
8-Й КЛАСС 

 
№ Темы занятий Кол-во часов
1. Правила движения - закон улиц и дорог.  1 
2. Дорожная азбука.  1 
3. Регулирование движения транспортных средств.  1 
4. Движение пешеходов по улицам и дорогам.  1 
5. Транспортные средства на улицах и дорогах 1 
6. Правила пользования пассажирским транспортом.  1 
7. Велосипед и мопед. Правила перевозки пассажиров.  1 
8. Проезд железнодорожных переездов.  1 
9. Правила  поведения  при  ДТП.   Оказание  пострадавшим  

первой доврачебной помощи.  
1 

10. Итоговое занятие. 1 
 

9-Й КЛАСС 

 
№ Темы занятий Кол-во часов
1. Вводное занятие. Мы - пешеходы.  1 
2. Элементы улиц и дорог. Перекрёстки и их виды.  1 
3. Причины несчастий, происходящих с пешеходами .  1 
4. Опасные ситуации по вине водителей.  1 
5. Опасные ситуации по вине пешеходов.  1 
6. Опасные ситуации, возникшие из-за неисправностей 

транспортных средств, дорог, освещения.  
1 

7.  Внимание: пешеходы.  1 
8. Шагаем по дороге.  1 
9. Наш друг светофор светит не только нам 1 
10. Итоговое занятие. Тест. 1 

 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 
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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. 

 
 
 

10-Й КЛАСС 

 
№ Темы занятий Кол-во часов 
1. Вводное занятие. Роль автомобильного транспорта в экономике города. 1 

2. Регулирование          движения.          Сигналы регулировщика. 
Выполнение его сигналов. 

1 

3. Дорожные знаки : - предупреждающие знаки ; -знаки приоритета ; - 
запрещающие знаки ; - предписывающие знаки ; - знаки особых 
предписаний ; - информационные знаки ; - знаки дополнительной 
информации (таблички) 

1 

4. Причины ДДТТ. Мероприятия, проводимые по их предупреждению. 1 

5. Правила      передвижения      группами      по населённому    пункту.    
Выбор    безопасных маршрутов. 

1 

6. Первая медицинская помощь при ДТП. 1 

7. На загородной дороге. 1 

8. Правила безопасного поведения при пожаре в общественном 
транспорте. 

1 

9. Правила перевозки пассажиров. 1 

10. Итоговое занятие. 1 

 
11-Й КЛАСС 

 
№ п/п Темы занятий Кол-во часов 

1. Основные понятия и термины  1 

2. Перекрёстки и их виды. Правила поведения 
на перекрестках. 

 1 

3. Дорожные знаки и их группы.  1 

4. Правила      пользования      общественным 
транспортом . Культура поведения. 

 1 

5. Опознавательные    знаки    транспортных  1 
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средств. 

6. Применение специальных сигналов.  1 

7. Правила  пользования  железнодорожным 
транспортом. Железнодорожный переезд. 

 1 

8. ДТП. Их причины и последствия.  1 

9. Оказание первой медицинской помощи.  1 

10. Культура транспортного поведения.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                               Директор школы 

                                                                                                                 _______Е.Д.Кугаевская 
 
 

План 
мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

МАОУ «Байкаловская СОШ» на 2019-2020 учебный год 
 

№ Содержание работы Объект 
деятельности 

Сроки Ответственные 

Работа с уащимися 
1 Организация и проведение месячника 

безопасности дорожного движения 
«Внимание – дети!» 

1-11 классы Сентябрь 
Май 

Писарева Г.И. 

2 Выполнение 10-часовой программы 
по изучению ПДД 

1-11 классы В течение 
года 

Писарева Г.И. 

3 Беседы-пятиминутки о безопасном 
поведении на улицах (на последних 

уроках) 

1-11 классы В течение 
года 

Учителя - 
предметники 

4 Составление индивидуального 
маршрута «Безопасное движение 

учащихся из дома в школу и обратно» 

1-5 классы Сентябрь Классные 
руководители 1-5 

классов 
5 Оформление в классных кабинетах 

уголков безопасности 
1-11 классы Сентябрь Классные 

руководители 
6 Посвящение первоклассников в 

пешеходы 
Учащиеся 
1 класса 

Сентябрь Писарева Г.И. 

7 Акция «Трезвый водитель» в рамках 
областного Дня трезвости (по 

отдельному плану) 

Население 
Отряд ЮИД 

Сентябрь  Писарева Г.И. 

8 Единый день правовых знаний для 
родителей по профилактике 

безопасности дорожного движения 

1-11 классы Октябрь Писарева Г.И. 
Торопова Н.К. 

 
9 Олимпиада – тестирование на знание 

правил безопасного поведения на 
улице среди 3, 7-9-х классов. 

Учащиеся 3, 7, 9 
классов 

Ноябрь ОГИБДД 

10 Мероприятия, посвящённые 
Всемирному дню памяти жертв ДТП 

(по отдельному плану) 

1-11 классы Ноябрь Писарева Г.И. 
Классные 

руководители 
11 Работа отряда ЮИД Учащиеся 

4-7 классов 
В течение 

года 
Писарева Г.И. 

12 Организация и проведение 
профилактических акций: 
- «Осторожно - зебра!»; 

- «Спасите наши жизни»; 
- «Береги пешехода!»; 

- «Пристегни самое дорогое!»; 
- «Безопасное лето»; 
- «Стань заметней!»; 

1-11 классы В течение 
года 

Писарева Г.И. 
Классные 

руководители 

13 Работа кружка «Весёлый светофор» Учащиеся 
4-7 классов 

В течение 
года 

Писарева Г.И. 
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14 Инструктаж с обучающимися по 
ПДД, по правилам поведения на 

улицах и дорогах «Уходя на 
каникулы, помни…» 

1-11 классы Перед 
каникулами 

Писарева Г.И. 

15 Профилактические рейды по улицам 
«Каникулы» 

1-11 классы Ноябрь, 
январь, март, 

июнь 

Писарева Г.И. 
Члены отряда 

ЮИД 
16 Тематические классные часы, 

конкурсы, соревнования, игры, 
викторины по ПДД для учащихся 

1-11 классы В течение 
года 

Писарева Г.И. 
Классные 

руководители 
17 Просмотр кинофильмов, 

мультфильмов по профилактике 
ДДТТ 

1-11 классы В течение 
года 

Писарева Г.И. 
Классные 

руководители 
18 Участие в муниципальных и 

 региональных конкурсах по 
профилактике ДДТТ 

3-9 классы В течение 
года 

Писарева Г.И. 
Классные 

руководители 
19 Игра – соревнование юных 

велосипедистов «Безопасное колесо» 
4-6 классы Апрель Писарева Г.И. 

20 Подготовка и участие в  конкурсе 
«Безопасное колесо» 

4-6 классы Апрель Писарева Г.И. 

21 Распространение буклетов среди 
учащихся  «Безопасная жизнь в твоих 

руках!» 

1-11 классы В течение 
года 

Писарева Г.И. 
 

22 Привлечение к проведению 
мероприятий по предупреждению 

ДДТТ работников ГИБДД 

1-11 классы В течение 
года 

Писарева Г.И. 
 

Работа с родителями 
23 Проведение родительских собраний с 

обязательным информированием 
родителей по вопросам обеспечения 
безопасного поведения на дорогах 

Родители В течение года Писарева Г.И. 
Сотрудники 

ОГИБДД 

24 Работа с родителями учащихся – 
нарушителей ПДД 

Родители 
нарушителей 

ПДД 

По факту 
происшествия 

Писарева Г.И. 
Сотрудники 

ОГИБДД 
25 Разработка памяток и рекомендаций 

по ПДД для родителей 
Родители В течение года Писарева Г.И. 

Члены отряда 
ЮИД 

26 Привлечение родителей к проведению 
мероприятий по ПДД 

Родители В течение года Писарева Г.И. 
Члены отряда 

ЮИД 
 

27 Единый день правовых знаний для 
родителей по профилактике 

безопасности дорожного движения 
 

Родители Октябрь  Писарева Г.И. 
Торопова Н.К. 

28 Анализ поступивших документов о 
нарушениях ПДД учащимися школы 

 В течение 3-х 
дней после 
каждого 
нарушения 

Писарева Г.И., 
классные 
руководители 
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СОГЛАСОВАНО 
Начальник ОГИБДД  
МО МВД России «Тобольский»   
____________В.И.Черноволенко 
«___»_______________2019г. 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор МАОУ «Байкаловская СОШ» 
________________Е.Д.Кугаевская 
«___»______________2019г. 

 
 

П Л А Н 
 мероприятий по профилактике детской дорожной безопасности 

 в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Байкаловская средняя общеобразовательная школа» 

 на  2019 – 2020 учебный год совместно с МО МВД России «Тобольский»   
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Ответственные 

I. Управленческая деятельность и методическое сопровождение работы образовательных 
учреждений по формированию культуры безопасного поведения детей на дорогах и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
1.1 Информирование Отдела 

образования о состоянии 
детского дорожно-
транспортного травматизма в 
Тобольском районе. 

Ежемесячно до 5 
числа 

ОГИБДД 

1.2 Информирование руководства 
Отдела образования, 
руководителей 
образовательных учреждений 
начального, среднего, высшего 
профессионального 
образования о проведении 
Всероссийских, областных 
месячников, акций, 
мероприятий.   

Согласно срокам, 
указанным в 
положениях 

ОГИБДД 

1.3 Подготовка информации по 
вопросам воспитания 
правового поведения юных 
участников дорожного 
движения к заседаниям 
рабочей группы по реализации 
партийного проекта «Дороги 
Единой России», городской 
комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения. 

Ежеквартально  ОГИБДД 
МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Хмелёвская СОШ» 
 

1.4 Проведение курсовой 
подготовки педагогов-
предметников, классных 
руководителей по теме 
«Обучение детей безопасному 
поведению на улицах и 

Согласно графику 
курсовой 
подготовки 

Департамент образования и науки 
Тюменской области (ТОГИРРО) 
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дорогах». 

1.5 Участие в подготовке и 
проведении ежегодного 
областного форума 
«Безопасность на дорогах ради 
безопасности жизни». 
В рамках форума: 
- подготовка и проведение 
конкурса на лучший уголок по 
безопасности дорожного 
движения; 
- подготовка и проведение 
конкурса Интернет – 
проектов; 
- участие в акции «Я – за 
безопасные дороги». 

В течение года 
 
 

апрель 
 
 

ОГИБДД 
МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Хмелёвская СОШ» 
 

1.6 Проведение 
межведомственных рабочих 
встреч по актуальным 
вопросам детской дорожной 
безопасности. 

В течение года ОГИБДД 
МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Хмелёвская СОШ» 
 

1.7 Проведение совместно с 
ОГИБДД совещания – 
инструктажа с 
представителями органов 
образования, 
сопровождающими по 
вопросам обеспечения 
безопасности делегации 
Тюменской области в ходе 
поездки на новогоднюю елку в 
г.Москву.  

Декабрь Отдел образования 

1.8 Проведение в 
образовательных учреждениях 
родительских собраний по 
вопросам безопасного 
поведения 
несовершеннолетних в школе, 
дома, на улице. 

В течение года МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Хмелёвская СОШ» 
 

1.10 Проведение инспектирований 
образовательных учреждений 
на предмет организации 
деятельности по обучению 
детей и подростков навыкам 
безопасного поведения на 
дороге и организации 
деятельности отрядов ЮИД.  
 

В рамках 
профилактических 

акций и 
мероприятий 

ОГИБДД 
МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Хмелёвская СОШ» 
 

II. Проведение профилактических мероприятий для обучающихся образовательных 
учреждений  
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2.1 Всероссийское 
профилактическое 
мероприятие «Внимание 
дети!» (1 – 11 классы) 

март, 
май –  июнь, 

август – сентябрь, 
декабря 

ОГИБДД 
Отдел образования 
МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Хмелёвская СОШ» 
 

2.2 Участие во Всероссийской 
интернет-олимпиаде для 
школьников на знание правил 
дорожного движения 

Сентябрь  МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Хмелёвская СОШ» 
 

2.3 Выполнение 10-часовой 
программы по изучению ПДД  
(1 – 11 классы) 

В течение года МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Хмелёвская СОШ» 
 

2.4 Беседы – пятиминутки о 
безопасном поведении на 
улицах (на последних уроках)  
(1 – 11 классы) 

В течение года МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Хмелёвская СОШ» 
 

2.5 Составление индивидуального 
маршрута «Безопасное 
движение учащихся из дома в 
школу и обратно»  
(1-5 классы) 

Сентябрь  МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Хмелёвская СОШ» 
 

2.6 Оформление в классных 
кабинетах уголков 
безопасности 
(1 – 11 классы) 

Сентябрь  МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Хмелёвская СОШ» 
 

2.7 Посвящение первоклассников 
в пешеходы 
 
Учащиеся 1 класса 

Сентябрь  ОГИБДД 
 
МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Хмелёвская СОШ» 
 

2.8 Показ кинофильмов, 
мультфильмов по 
профилактике ДДТТ 
 
(1 – 11 классы) 

В течение года ОГИБДД 
МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Хмелёвская СОШ» 
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2.9 Конкурс – фестиваль юных 
инспекторов движения 
«Безопасное колесо» 

Апрель ОГИБДД 
МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Хмелёвская СОШ» 
 

2.10 Областной слет юных 
инспекторов движения 

Октябрь – ноябрь ОГИБДД 
МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Хмелёвская СОШ» 
 

2.11 Областной смотр – конкурс 
среди общеобразовательных и 
дошкольных учреждений по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма «Правила эти 
пусть знают все дети». 

Август – декабрь ОГИБДД 
МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Хмелёвская СОШ» 
 

2.12 Организация и проведение 
совместных акций и 
мероприятий: 
- «Областной рейд ЮИД»; 
- «Школьник»; 
- «Осторожно – зебра!»; 
- «Спасите наши жизни»; 
- «Береги пешехода!»; 
- «Пристегни самое дорогое!»; 
- «Безопасное лето»; 
- «Посвящение 
первоклассников в 
пешеходы»; 
- «Маршрут безопасности»; 
- «Стань заметней!»; 
- «День памяти жертв ДТП!». 

Согласно сроку, 
указанному в 
положениях и 

плану 

ОГИБДД 
Отдел образования 
 
МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Хмелёвская СОШ» 
 

2.13 Организация и проведение 
совместных конкурсов: 
- «Гололёд! Не спеши! На 
дорогу посмотри!» 
- «В добрый путь!» 
- Я за безопасную дорогу!» 

Согласно сроку, 
указанному в 
положениях и 

плану 

ОГИБДД 
МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Хмелёвская СОШ» 
 
 

2.14 Олимпиада – тестирование на 
знание правил безопасного 
поведения на улице среди 3, 7-
9-х классов. 

В течение года ОГИБДД 
МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Хмелёвская СОШ» 
 

2.15 Обеспечение организации В течение года ОГИБДД 
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безопасных перевозок групп 
детей к местам отдыха и 
массовых мероприятий. 

МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Хмелёвская СОШ» 
 

2.16 Организация и проведение 
совместно с учебными 
комбинатами 
мотосоревнований с выдачей 
победителям сертификатов на 
обучение категории «А». 

Май – сентябрь ОГИБДД 

2.17 Размещение на сайтах 
образовательных учреждений 
фото-, видеоотчетов о 
мероприятиях, направленных 
на профилактику детского 
дорожно-транспортного 
травматизма. 

В течение года Отдел образования 
МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Хмелёвская СОШ» 
 

2.18 Работа с учащимися, 
нарушившими  ПДД 

По факту 
происшествия 

ОГИБДД 
МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Хмелёвская СОШ» 
 

III. Работа со структурным подразделением МАОУ «Байкаловская СОШ», детский сад 
«Василек» с. Байкалово 

3.1 Распространение 
методической литературы, 
буклетов, листовок, плакатов 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения; 
рекламные ролики среди 
родителей ДОУ. 

В течение года Отряды ЮИД 
МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Хмелёвская СОШ» 

3.2 Профилактические акции: 
- «Безопасный маршрут» 
- «Безопасность на дороге – 
это не игрушки» 
- «Подарил жизнь? А теперь 
сохрани ее» 
- «Движение без опасности!» 
- Флеш-моб «Стань ярким, 
стань заметным!» 

В течение года Отряды ЮИД 
МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Хмелёвская СОШ» 
Родители 

3.3 Разработка образовательного 
маршрута «Мой безопасный 
путь в детский сад» 

Сентябрь Отряды ЮИД 
МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Хмелёвская СОШ» 
Родители 
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3.4 Встреча отряда ЮИД с 
воспитанниками ДОУ 
«Василёк» «Дошколенок, будь 
осторожен!» 

Октябрь МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Хмелёвская СОШ» 
 

3.5 Театрализованное 
представление отряда ЮИД 
«Школа светофорных наук» 

Декабрь Отряды ЮИД 
МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Хмелёвская СОШ» 
 

3.6 Игра «У дороги каникул не 
бывает» 

Май Отряды ЮИД 
МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Хмелёвская СОШ» 

IV. Работа с родителями 
4.1. Проведение родительских 

собраний, всеобучей с 
обязательным 
информированием родителей 
по вопросам обеспечения 
безопасного поведения на 
дорогах: 
 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 

В течение года ОГИБДД 
МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Хмелёвская СОШ» 
 

4.2 Работа с родителями учащихся 
– нарушителей ПДД 

По факту 
происшествия 

ОГИБДД 
МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Хмелёвская СОШ» 
 

4.3 Привлечение родителей к 
мероприятиям в школе, в 
детском саду по ПДД 

В течение года МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Хмелёвская СОШ» 
 

4.4 Единый день правовых знаний Ноябрь ОГИБДД 
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для родителей по 
профилактике ДДТТ 

МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Хмелёвская СОШ» 
 

4.5 Организация родительского 
патруля по улицам села, около 
школы, детского сада 

В течение года МАОУ «Байкаловская СОШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ», 
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - 
«Хмелёвская СОШ» 
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12. 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 ДТП. 

 Отсутствие нарушителей ПДД. 

 Способность обучающихся анализировать и оценивать свое поведение на 

дороге. 

 Осознание ими важности изучения и соблюдения правил дорожного 

движения как необходимое условие сохранения жизни и здоровья как самих 

обучающихся, так и окружающих их людей. 
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