
 

Программа   

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Школа БезОпасностей» 

Цель: воспитание у учащихся культуры поведения участника дорожного движения в роли           

           пешехода, дисциплинированности и осознанного выполнения правил дорожного движения; 

Задачи:  

              - формирование у учащихся навыков и умений безопасного поведения на дорогах, чувства       

               самосохранения, понимания ценности здоровья и жизни; 

            - активизация разъяснительной работы по проблеме ДДТТ с контингентом родителей 

              учащихся школы; 

1. Целевые тематические занятия в рамках классных часов. 

 

№ Темы занятий Примечания 

1 класс 

1 С Дядей Степой в первый класс. Урок безопасности. Разговор о реальной обстановке в 

вопросах БДД 

2 Кого называют пешеходом, водителем, пассажиром.  

Что такое транспорт. 

Воспитание принятия ролей, 

приоритетов в разной ситуации 

3 Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах. Беседа о возможных ситуациях, 

обсуждение личных наблюдений 

4 Светофор. Образцы действий пешехода и 

реальность 

5 Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, 

обочине. 

Разговор о реальной обстановке, 

наблюдаемой на дороге и ее оценка 

6 Что такое проезжая часть дороги? Приоритеты участников дорожного 

движения 

7 Пешеходный переход. Разговор о реальной обстановке в 

микрорайоне школы и о поведении 

пешеходов на практике 

8 Что означают дорожные знаки. Просветительская беседа, работа с 

карточками 

9 Безопасность пешехода на дороге, причины ДТП Анализ поведения пешеходов, выбор 

действий пешеходов при переходе 

проезжей части улицы 

10 Экскурсия «Я – пешеход» Наблюдения и выводы, анализ 

обстановки и поведения пешеходов 

2 класс 

1 Почему дети попадают в дорожные аварии Воспитание чувства самосохранения 

и объективности в суждениях и 

анализе причин ДТП 

2 История появления автомобиля и Правил дорожного 

движения 

Просветительская беседа 

3 Что такое ГИБДД и инспектор ДПС Просветительская беседа 

4 Новое о светофоре Сигналы светофора и действия 

участников дорожного движения 

5 Правила безопасного перехода улиц и дорог Образцы поведения 

6 Новое об улицах, дорогах и дорожных знаках Просветительская беседа 

7 Правила перехода перекрестков Беседа с анализом требований ПДД и 

практического поведения пешеходов 

8 Мы – пассажиры Просветительская беседа 

9 Причины ДТП. Поведение пешеходов на дороге Анализ поведения пешеходов, выбор 

действий пешеходов при переходе 

проезжей части улицы 

10 Экскурсия «Я – пешеход и пассажир» Наблюдения за пешеходами, оценка 

их действий, выводы 

 

3 - 4 классы 



1 Причины несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах Анализ материалов сообщений 

ГИБДД, собственных наблюдений 

2 Новое о светофоре и дорожных знаках Просветительская беседа 

3 Что надо знать о перекрестках и опасных поворотах 

транспорта 

Просветительская беседа 

4 Правила перехода проезжей части дороги Требования ПДД и их реализация 

пешеходами 

5 Остановочный и тормозной путь автомобиля Просветительская беседа 

6 Правила перехода железной дороги Просветительская беседа 

7 Правила езды на велосипеде Просветительская беседа, 

собственные наблюдения 

8 Правила поведения в транспорте Просветительская беседа 

9 Причины и статистика ДТП с участие детей Анализ обстановки по сезонам года 

10 Экскурсия «Я – пешеход» Анализ поведения пешеходов на 

дороге 

5 класс 

1 Улицы и движение в нашем городе Просветительская беседа, 

собственные наблюдения 

2 Дорожные знаки и дополнительные средства информации Просветительская беседа 

3 Правила пользования транспортом Просветительская беседа 

4 Основные понятия и термины ПДД Просветительская беседа 

5 Элементы улиц и дорог Просветительская беседа 

6 От «бытовой» привычки – к трагедии на дороге Анализ материалов сообщений 

ГИБДД, собственных наблюдений 

7 На железной дороге Просветительская беседа 

8 Правила оказания первой медицинской помощи при ДТП 

(при кровотечениях и ожогах) 

Просветительская беседа 

9 Езда на велосипеде Просветительская беседа 

10 Причины и последствия ДТП Анализ дорожных ситуаций 

6 класс 

1 Причины ДТП Анализ с позиции действий водителя 

и пешеходов 

2 Где и как переходить улицу Беседа о требованиях ПДД и 

практической их реализации 

пешеходами 

3 Перекрестки и их виды Просветительская беседа 

4 Сигналы светофора с дополнительной секцией Просветительская беседа 

5 Знаки для пешеходов и водителей Просветительская беседа 

6 Движение транспортных средств Просветительская беседа 

7 Оказание первой медицинской помощи при ДТП (переломы 

и другие  виды травм) 

Просветительская беседа 

8 Дополнительные требования к движению велосипедистов Просветительская беседа 

9 Детская шалость как источник трагедии  Воспитание навыков самоанализа 

10 Культура участника дорожного движения Воспитание ответственности и 

чувства самосохранения 

7 класс 

1 Как мы знаем ПДД Беседа по вопросам ПДД 

2 Дорожные «ловушки» Анализ разных ситуаций, 

возникающих на дороге, собственных 

наблюдений 

3 Поведение участников и очевидцев ДТП Просветительская беседа 

4 Светофоры для пешеходов Просветительская беседа 

5 Сигналы регулировщика Просветительская беседа 

6 Правила перевозки пассажиров на мотоцикле и мотороллере Просветительская беседа 

7 Устройство велосипеда, его снаряжение и техническое 

обслуживание. Дорожная безопасность  во дворе дома. 

Просветительская беседа. 

Разговор о реальной обстановке. 



8 Движение велосипедистов группами. Просветительская беседа 

9 Факторы риска на дороге, связанные с погодными 

условиями 

Просветительская беседа, анализ 

собственных наблюдений и данных 

СМИ 

10 Причины ДТП Анализ дорожных ситуаций 

8 класс 

1 История дорожных знаков Просветительская беседа 

2 Разметка проезжей части улиц и дорог Просветительская беседа 

3 Движение пешеходов индивидуально, группами и в 

колоннах 

Просветительская беседа 

4 Правила поведения участников дорожного движения. 

Дорожная этика 

Просветительская беседа, принятие 

ролей 

5 Дорожно-транспортные происшествия с участие пешеходов  Анализ практических данных СМИ, 

собственных наблюдений 

6 Остановочный путь автомобиля Просветительская беседа, примеры 

7 Оказание первой медицинской помощи при черепно-

мозговых травмах, полученных в ДТП 

Просветительская беседа, работа с 

плакатами 

8 Правила безопасного перехода проезжей части улицы Просветительская беседа, анализ 

собственных наблюдений 

9 Движение транспортных средств на проспектах, улицах с 

двусторонним и с односторонним движением. 

Просветительская беседа, анализ 

обстановки в микрорайоне школы 

10 Культура участника дорожного движения Воспитание чувства самосохранения 

9 класс 

1 Ответственность за нарушение ПДД Просветительская беседа 

2 История автомототранспорта и принимаемые меры по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

Просветительская беседа 

3 Правила дорожного движения и история их создания Просветительская беседа 

4 Дорожная этика Беседа с анализом разных ситуаций 

на дороге 

5 Предупредительные сигналы водителей Просветительская беседа 

6 Движение в темное время суток и в сложных погодных 

условиях 

Просветительская беседа 

7 Причины дорожно-транспортных происшествий и их 

последствия 

Анализ практических данных СМИ, 

собственных наблюдений 

8 Правила безопасного перехода проезжей части улицы Просветительская беседа, анализ 

собственных наблюдений 

9 Тормозной путь автомобиля Просветительская беседа, анализ 

наблюдений 

10 Статистика ДТП с участием детей, по вине пешеходов Воспитание навыков самоанализа 

10 класс 

1 Водитель-мужчина и водитель женщина. Факторы 

повышения риска для водителей. 

Просветительская беседа 

2 Зрение, водительский расчет и ориентирование. Внимание и  

время реакции водителя. 

Просветительская беседа 

3 Основные законы безопасного движения. Просветительская беседа 

4 Водительские навыки. Типичные дорожно-транспортные 

обстоятельства. 

Просветительская беседа 

5 Виды транспортных средств. Тормозной путь. Просветительская беседа 

6 Основные ситуации на дороге и маневрирование. Просветительская беседа 

7 Сигналы светофора и регулировщика. Просветительская беседа 

8 Причины дорожно-транспортных происшествий и их 

последствия. 

Анализ практических данных СМИ, 

собственных наблюдений 

9 Пешеход – участник дорожного движения. Разъяснительная работа и анализ 

отдельных ситуаций  

 

 



2.Проведение целевых инструктажей по БДД. 

 

- инструктаж на организационном классном часе 3 .09.20 г.: выбор безопасного маршрута в школу 

и домой, поведение пешехода на проезжей части улицы, причины ДТП, правила безопасного 

поведения при посадке в школьный автобус; 

-предканикулярные инструктажи: сезонные особенности состояния покрытия дорожного полотна, 

дальность видимости, тормозной путь автомобиля, активность движения транспортных средств в 

разное время суток и на отдельных участках дороги, наиболее опасные участки дороги в селе, 

внимание пешехода на дороге, поведение пешехода при  переходе проезжей части улицы, 

возрастание времени пребывания детей на улицах и дорогах (конец октября, конец декабря, конец 

марта, конец мая); 

-внеплановые инструктажи в связи с фактами ДТП с учащимися школы (по необходимости); 

-инструктажи в связи с выходом классных коллективов или групп учащихся на мероприятия вне 

школы. 

 

3.Оформление наглядных материалов для учащихся в «Уголке БДД» 

 

-«Осень. Начало учебного года» (август); 

-«Осень. Осенние каникулы» (октябрь); 

-«Зима. Зимние каникулы» (декабрь); 

-«Весна. Весенние каникулы» (март); 

-«Лето. Летние каникулы» (май); 

-информационные листовки «Сигнал ГИБДД», «ГИБДД информирует» (по обстоятельствам). 

 

4.Работа в рамках районных тематических мероприятий по профилактике детского дорожно 

- транспортного травматизма (работа по отдельным планам): 

 

-профилактические беседы, инструктажи; 

-составление информационных листовок; 

-заочные и очные викторины по тематике мероприятия; 

-беседы и лекции специалистов ГИБДД; 

-выходы на улицы и перекрестки для наблюдения за транспортными потоками и действиями 

пешеходов; 

-участие в мероприятиях, подготовленных ДК , по тематике дорожной безопасности. 

 

5.Работа с членами педколлектива (работа в рамках оперативных совещаний): 

 

-информирование о сроках проведения тематических мероприятий по профилактике ДДТТ; 

-ознакомление с предстоящими планами работы в рамках тематических мероприятий; 

-консультирование по вопросам БДД для включения в беседу с детьми и с родителями; 

-предоставление статистических материалов по ДДТТ в районе  за истекший период года. 

 

5.Работа с родительской общественностью (включение вопросов БДД в работу классных и 

общешкольных родительских собраний): 

-статистика ДТП в селе, в районе  с участием детей; 

-роль родителей в формировании культуры участника дорожного движения  у детей: личный 

пример поведения родителя, разъяснительная работа и требования со стороны родителей;  

-причины и последствия ДТП; 

-дорожно-транспортная обстановка в разное время суток и года; опасные ситуации на дороге. 

 

 

 

                                                                                                               

 



План работы ГБОУ СОШ  с. Старое Ермаково 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

в 2020 – 2021 учебном году  

 

Работа совместно с ГИБДД 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Примечания 

Выход 

1 Оформление «Уголка ПДД» 

к началу нового учебного 

года и сезонных стендов 

В течение  

года 

Шайдуллина 

Л.Р. 

-данные анализа аварийности 

в районе, школе за истекшее 

время года 

-сведения о конкурсах по 

ПДД 

 -элементы плана работы 

отряда ЮИД 

-сезонные особенности 

состояния дорожной 

обстановки 

-памятки для учащихся и 

родителей по БДД 

2 Включение в работу 

педсоветов и оперативных 

совещаний статистических 

данных о состоянии ДТП в 

районе за истекшее время 

В течение 

 года 

Мухаметзянов 

М.М. 

-информация о ДДТТ на 

улицах района 

-рекомендации по учету 

инструктажей по ПДД с 

учащимися 

-рекомендации по 

организации работы с 

родителями учащихся 

-внеплановые мероприятии 

 (по необходимости) 

3 Инструктажи по ПДД на 

классных часах,  плановая 

работа по программе 

изучения ПДД 

В течение 

 года 

Классные 

руководители 

 

-работа по программе 

изучения ПДД 

-аналитические материалы 

-предканикулярные 

инструктажи 

4 Встречи учащихся с 

инспектором ГИБДД;  

В течение 

года 

Шайдуллина 

Л.Р. 

-проблемные и 

просветительские беседы 

5 Включение выступлений 

инспекторов ГИБДД на 

родительских собраниях  

В течение 

года по 

согласованию 

Классные 

руководители 

Шайдуллина 

Л.Р. 

-работа в 1 – 4, 5 – 8 классах 

-работа в рамках 

общешкольных родительских 

собраний 

6 Изготовление листовок 

 «Сигнал ГИБДД»,  

«ГИБДД информирует» 

По мере 

поступления 

в течение 

года 

Мингазова Г.А. -внеплановые инструктажи в 

классах 

-индивидуальные беседы с уч-

ся (по необходимости) 

7 Служебно-педагогические 

расследования причин ДТП 

с участие детей школы 

 (по необходимости) 

По факту Классные 

руководители 

Шайдуллина 

Л.Р. 

Оформление 

соответствующих документов 

 (акты, протоколы бесед, 

справки) 

8 Участие в акциях, 

конкурсах, проводимых по 

профилактике ДДТТ 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Шайдуллина 

Л.Р. 

-приказы по школе 

-планы мероприятий  

-справки 

 

 



Внутришкольная работа 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Примечания 

Выход 

1 Консультация классных 

руководителей по 

организации работы в 

классном коллективе по 

профилактике ДДТТ 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

Шайдуллина 

Л.Р. 

-реализация программы 

изучения ПДД  

-ведение записей в классном 

журнале 

-ответственность классных 

руководителей в период 

проведения профилактических 

мероприятий и во время 

экскурсионных поездок 

-работа по материалам, 

памятки по проведению 

инструктажей  с детьми 

2 Изготовление новых 

наглядных материалов по 

ПДД для учащихся 1 – 4 

классов 

Периодически 

в течение 

года 

Шайдуллина 

Л.Р. 

-печатные материалы, памятки 

-стилизованные плакаты 

-слоганы 

3 Изучение ПДД в рамках 

классных часов по 

принятой в школе 

программе 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

-ведение записей в классном 

журнале 

-составление методических 

разработок 

4 Включение вопросов по 

БДД в рамки игровых и 

массовых мероприятий в 

школе 

В течение 

года 

Шайдуллина 

Л.Р. 

«Осенний марафон», 

 «Веселые старты», 

 «А ну-ка, парни» 

5 Анкетирование по ПДД По плану Классные 

руководители 

Учащиеся 1-8 классов 

 

6 Изучение и пропаганда 

знаний по ПДД в рамках 

курса ОБЖ 

В течение 

года 

Мухаметзянов 

М.М. 

Работа в соответствии с 

планами и программами 

курсов 

7 Просветительские и 

информационные беседы 

медработника школы о 

последствиях ДТП 

(1 – 7 классы) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

медработник 

-работа в рамках классных 

часов 

-работа в рамках 

предканикулярных 

инструктажей 

8 Практические занятия с 

уч-ся 1 – 4 классов на 

учебно-тренировочном 

перекрестке 

В теплое 

время года 

Классные 

руководители 

Мухаметзянов 

М.М. 

 

9 Включение вопросов 

БДД в работу 

родительских собраний 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Роль семьи в формировании 

транспортной культуры  у 

ребенка; личный пример 

поведения родителя как  

участника дорожного 

движения; контроль и 

семейные разговоры о 

безопасности на дорогах 

12 Целевые занятия с 

отрядом ЮИД 

В течение 

года 

Шайдуллина 

Л.Р. 

Мухаметзянов 

М.М. 

Работа по отдельному плану 



 

План 

работы отряда юных инспекторов движения (ЮИД)  

ГБОУ СОШ  с. Старое Ермаково 

м/р Камышлинский Самарской области 

в 2020 – 2021 учебном году  

 

Месяц Мероприятия 
Сентябрь Агитационная работа среди учащихся 5 - 8 классов по созданию отряда ЮИД, сбор 

информации о детях. 

Планирование работы отряда ЮИД, анализ реализации планов прошлого года. 

Консультация членов отряда по объемам и формам работы, первичные задания. 

Работа с методической литературой папки-накопителя. 

Изучение положений о конкурсах по БДД.  

Подбор материала для стенда по ПДД.  

Изучение, решение тематических задач по ПДД с комментариями. 

Октябрь Изучение, решение тематических задач по ПДД с комментариями. 

Выход на перекресток ул. Школьной для наблюдения за транспортными потоками и 

поведением пешеходов. Занятия на учебном перекрестке с учащимися младших классов. 

Беседы с учащимися младших классов о правилах перехода проезжей части улицы. 

Сигналы светофора и регулировщика . 

Перевозка людей .Сезонные особенности дороги. 

Подборка материалов для стенда « Осенние каникулы». Изготовление стенда. 

Разработка сценария для выступления агитбригады. 

Подготовка к участию в соревнованиях (эмблема, речевка, экипировка). 

Ноябрь Выход на улицы села: наблюдения, зарисовки, интервью. 

Участие в конкурсе агитбригад «ЮИД». 

Работа с собранным материалом: доработка текстовых материалов, печать. 

Выпуск стенгазеты (листовки) по тематике ПДД. Проведение викторины. 

Участие в онлайн-викторинах и тестах по БДД. 

Декабрь Встреча с инспектором ГИБДД.  Обсуждение содержания, сбор материала и составление 

памятки по ПДД для учащихся 1- 6 классов. 

Подбор материалов для проведения инструктажей по ПДД  с учащимися разных классов 

в зимний период. 

Январь Изучение положения о соревнованиях «Безопасное колесо» по номинациям. Подготовка 

документации к соревнованием. Изучение билетов по ПДД. 

Работа по отдельным номинациям положения конкурса «Безопасное колесо».  

Участие в конкурсе «Безопасное колесо» 

Методическая работа руководителя отряда. 

Февраль Целевые занятия с медработником . 

 Тренировка агитбригады. 

Занятия в номинации «Юный автомобилист», «Юный регулировщик», «Юный 

велосипедист». Консультация с инспектором ГИБДД. 

Оформление наглядного материала: эмблема, стенгазета, текст речевки. 

Март Изучение, решение тематических задач. 

Беседы с учащимися младших классов. Викторина по ПДД. Подведение итогов 

викторины.  

Разработка сценария для выступления агитбригады. 

Тренировка агитбригады к конкурсу «Безопасное колесо» 

Подготовка к участию в соревнованиях (эмблема, речевка, экипировка).  

Апрель Выход на улицы села: выявление опасных для движения детей участков дороги, 

составление справки, отчета. 

Занятия с учащимися школы, имеющими велосипеды; выполнение фигур, повторение 

правил езды на велосипеде. 

Анализ материальной базы  для обучения ПДД в школе, составление справки. 

Анализ реализации плана работы на учебный год. 

Планирование работы на новый учебный год. 

Май Подготовка к Турслету, тренировка команды. 

Инструктажи по БДД. 

Подготовка материалов по профилактике ДДТТ среди детей  в период лета. 

Подведение итогов работы за год. 

 

 Составила: заместитель директора по ВР  Шайдуллина Л.Р. 
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