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                          Пояснительная записка 

 

 На территории Новолялинского городского округа, как и в целом в 

России, последнее время наблюдается тенденция роста детей, которые 

являются причиной дорожно- транспортного происшествия. Решением 

данной проблемы занимаются различные ведомства, в том числе 

значительная роль отводится образовательным учреждениям. Анализ 

статистических данных о состоянии детского дорожно- транспортного 

травматизма по городу показал необходимость акцентирования внимания 

всех в взрослых на главной ценности – жизни и здоровья ребёнка. Решение 

такой приоритетной задачи образовательного учреждения, как охрана жизни 

и здоровья детей предполагает формирование у обучающихся устойчивых 

знаний и навыков безопасного поведения на дорогах и улицах с помощью 

изучения Правил дорожного движения, их практической отработки в 

урочной и внеурочной деятельности. 

 Ежегодно совместно с ГИБДД составляется план мероприятий по 

профилактике детского дорожно- транспортного травматизма, который 

реализуется в рамках данной программы и является её приложением. 

 

Цель программы: 

- создание условий для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

Задачи:  

         - предоставить обучающимся базовое образование в рамках 

государственных стандартов; 

 - сформировать у обучающихся устойчивые знания и навыки 

соблюдения и выполнения Правил дорожного движения; 

 - применять современные формы и методы обучения, направленные на 

предупреждение несчастных случаев на улицах и дорогах; 

 - поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения; 

 - использовать материально- технический потенциал школы и другие её 

возможности для обучения и воспитания грамотных участников дорожного 

движения. 

 

 Нормативно- правовое обеспечение программы: 

 

1. Конституция РФ (1993); 

2.Закон  «Об образовании Российской Федерации» ; 

3  Конвенция «О правах ребёнка» 

4. ФГОС НОО и ФГОС ООО 

5. Устав образовательного учреждения 

6. Образовательная программа ОУ 

7. План воспитательной работы 



Ожидаемые результаты: 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: 

- включить в работу значительное число обучающихся школы, педагогов, 

родителей, государственные учреждения; 

- будут созданы условия для формирования у школьников устойчивых 

знаний и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 

Основные направления деятельности: 

 

1. Работа с детьми. 

 

Цель: сформировать у обучающихся устойчивые знания и навыки 

соблюдения и выполнения Правил дорожного движения; 

 

Содержание: 

 

- классные часы; 

- внеклассные мероприятия (игры, викторины, конкурсы рисунков, 

соревнования и т.д.); 

- уроки ОБЖ; 

- встречи с инспекторами ГИБДД; 

- тематические линейки; 

- выступления отряда ЮИД; 

- участие в муниципальных мероприятиях, акциях и неделях безопасности, 

направленных на профилактику ДДТТ. 

 

2. Работа отряда ЮИД. 

 

  Цель: привлечь обучающихся ОУ к активной работе по пропаганде Правил 

дорожного движения. 

 

  Содержание: 

- городские и школьные соревнования «Безопасное колесо»; 

- тематические страницы в школьной газете «Четвёрочка», размещение 

информации на школьном сайте; 

- выступление агитбригады на тематических линейках, детских садах; 

- рейды в микрорайоне школы. 

 

3. Работа с родителями. 

 

   Цель: поддержать у родителей обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения. 

 

 



  Содержание: 

 

- общешкольные родительские собрания с привлечением инспектора ГИБДД; 

- индивидуальная работа (встречи, беседы); 

- разработка индивидуальных маршрутов «школа- дом» с указанием 

наиболее безопасного пути для школьника из дома до школы и обратно. 

 

4. Работа с педагогическим коллективом 

 

 - анализ профилактической работы по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма на совещаниях; 

 - инструктажи по ПДД на совещаниях педагогических работников. 

 

      Обеспечение программы 

 

1. Научно- методическое обеспечение 

  

Цель:  

применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах и 

дорогах. 

 

Содержание: 

 

- методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков по 

ПДД; 

- методические разработки для родителей, обучающихся и педагогов; 

- разработки викторин, игр, классных часов и т.д.; 

- листовки по ПДД; 

- дидактический материал (дорожные знаки, плакаты и т.д.) 

 

2. Материально- техническое обеспечение 

 

   Цель: использование материально- технического потенциала школы и 

другие её возможности для обучения и воспитания грамотных участников 

дорожного движения. 

 

 Содержание: 

 

- использование цифровых информационных ресурсов: учебных фильмов, 

презентаций; 

- оборудование учебного кабинета «Светофор», его оснащение. 

 

 


