
                                                                            

Программа работы  

  по профилактике  детского дорожно - 

транспортного травматизма и пропаганде правил 

дорожного движения на 2021-22 учебный год 

                                                                               
Пояснительная записка 

Анализ статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма по Костромской  области показал необходимость акцентирования внимания 

всех взрослых на главной ценности – жизни и здоровье ребенка. 

Решение такой приоритетной задачи образовательного учреждения, как охрана 

жизни и здоровья детей, предполагает формирование у обучающихся устойчивых навыков 

безопасного поведения на дорогах и улицах с помощью изучения Правил дорожного 

движения, их практической отработки в урочной и внеурочной деятельности. 

Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения Правилам 

дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности таким образом, чтобы у 

каждого ребенка сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, но 

и соблюдении Правил дорожного движения. 

Цель программы: Формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников 

дорожного движения. Расширение системы знаний и практических навыков безопасного 

поведения на дорогах.  

Задачи: 

 

1. Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

Правил дорожного движения; 

2. Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев 

на улицах и во дворах; 

3. Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои действия и 

поступки; 

4. Распространять среди педагогов школы передовой опыт по обучению 

обучающихся навыкам безопасного поведения на дороге; 

5. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения 

6. Укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Способы реализации программы: 

1. Уроки по Правилам дорожного движения (предмет «Окружающий мир» – 1-4 

классы; ОБЖ – 8,9,10-11 классы); 

2. Тематические классные часы по ПДД (по плану); 

3. Общешкольные внеклассные мероприятия; 

4. Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов по ПДД; 

5. Встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное проведение мероприятий; 

6. Обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на МО классных 

руководителей; 

7. Обсуждение вопросов БДД и профилактики ДТП на совещании при директоре; 



8. Участие педагогов и обучающихся в муниципальных и региональных 

мероприятиях по пропаганде БДД и профилактике ДТП; 

9. Выпуск классных стенгазет по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

10. Проведение тестов на знание  ПДД. 

11. Проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми, нарушающими и 

склонными к нарушению ПДД. 

12. Регистрация и расследование нарушений ПДД, совершенных обучающимися 

школы. 

13. Проведение инструктажей по  соблюдению ПДД и предотвращению ДТТ. 

14. Освещение работы по профилактике ДДТТ на сайте школы. 

 

 

Направления работы. 

Работа с обучающимися: 

1. Беседы на классных часах; 

2. Участие во внешкольных мероприятиях; 

3. Помощь в подготовке к муниципальным и региональным мероприятиям по БДД. 

 

Работа с педагогическим коллективом: 

1. Выступления на МО и совещаниях учителей с информацией о состоянии детского 

дорожно-транспортного травматизма по району и области; 

2. Совместное планирование работы по БДД и профилактике ДТП; 

3. Обсуждение вопросов БДД на совещаниях при директоре. 

 

3.  Работа с родителями: 

1. Выступления по проблеме БДД на родительских собраниях; 

2. Индивидуальные консультации для родителей. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у обучающихся школы; 

 Снижение детского дорожно-транспортного травматизма; 

 Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность личности 

 Наличие у обучающихся основ теоретических знаний и практических умений, 

относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности; 

 

Предполагаемый результат 

 повышение правовой культуры участников дорожного движения;  

 предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Знания, умения и навыки обучающихся по ПДД 

1-4 классы. 

Знание ПДД для пешеходов и пассажиров. 

-  знания и навыки поведения на улице (переход проезжей части, движение на 

перекрестках; правила движения по дороге в населенном пункте и вне его); 

- знание сигналов светофора и регулировщика, действия пешеходов, правила 

перехода регулируемого и нерегулируемого перекрестков; 

- правила пользования транспортными средствами (автобус, автомобиль, трамвай, 

троллейбус), правила ожидания транспорта на остановке, правила посадки и 

высадки); 

- знание дорожных знаков, линий дорожной разметки проезжей части улицы; 

- навыки движения по улицам с соблюдением ПДД; 

- знание необходимости использования автокресел и ремней безопасности; 



- знание необходимости использования светоотражателей. 

 

5-11 классы 

К уже имеющимся знаниям, умениям и навыкам пешеходов и пассажиров 

добавляются: 

- знание правил ДД для велосипедистов (правила передвижения на велосипеде по 

улицам и дорогам в городе и  вне населенного пункта); 

- положение велосипедиста на проезжей части; 

- сознательное оценивание себя как пешехода, пассажира, водителя транспортного 

средства; 

- дети этого возраста – пропагандисты ПДД; 

- знания в области оказания первой доврачебной помощи 

     -    закрепление имеющихся знаний; 

- знания в области оказания первой доврачебной помощи; 

- знания и умения по ПДД для водителей транспортных средств (мотоцикл, мопед). 

                           

План  по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

 с обучающимися школы  

№п/п Мероприятия Время 

Проведения 

 

Ответственный 

1 Продолжить работу по осуществлению 

контроля на наличие схем безопасного 

маршрута Дом - Школа - Дом  в 

дневниках обучающихся 1-4 классов  , а 

также использованию всеми 

обучающимися световозвращающих 

элементов. 

сентябрь Классные 

руководители 

2 Заседания МО классных руководителей 

по организации профилактики ДДТТ  

Сентябрь 

февраль 

Зам. директора 

3 Распространение и размещение 

обучающей, информационно - 

просветительской информации по 

обеспечению детской дорожной 

безопасности в родительских группах 

(мессенджерах), на официальном сайте 

школы 

В течение года Классные  

руководители, 

ответственный за 

сайт 

4 Обеспечение информацией и статистикой 

по ДТП (1-11 классы) 

Классные часы  Зам. директора 

5 Осуществлять контроль за организацией 

перевозок детей 

В течение года Директор школы 

Зам. директора 

6 Организовать изучение Правил 

дорожного движения с детьми  

В течение года Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

7 Проведение «минуток безопасности» с 

обучающимися после окончания учебных 

занятий по основам безопасного участия в 

дорожном движении.  

Ежедневно, на 

последних уроках  

Учителя -

предметники 

8 Включить в планы воспитательной 

работы классных руководителей кроме 

Сентябрь Кл. рук. 



обязательного изучения Правил 

дорожного движения с детьми 

проведение  викторин, игр, конкурсов, 

соревнований, встреч с работниками 

ГИБДД и другие мероприятия по 

безопасности движения 

9 Обновление в школе и классах уголка по 

безопасности дорожного движения. 

По мере 

необходимости 

Актив школы, 

Кл. 

руководители 

10 На общешкольные или классные 

родительские собрания периодически 

выносить вопросы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Октябрь, апрель 

По плану кл. 

рук-лей 

Зам. директора, 

Кл. 

руководители 

11 По разработанным и утвержденным 

инструкциям провести со всеми 

обучающимися инструктаж по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма с 

регистрацией в журнале установленной 

формы 

2 раза в год Кл. рук. 

12 Изучение Правил дорожного движения с 

детьми на классных часах, на уроках 

окружающего мира (1-4 классы), на 

уроках ОБЖ.  

В  течение года Учитель ОБЖ, 

Классные 

руководители. 

13 Классные часы по профилактике ДДТТ В течение года Классные 

руководители 

14 Участие в  социальном  проекте «Иду в 

школу» 

Август- сентябрь Зам. директора, 

Кл. рук-ли 

15 Проведение мероприятий Всероссийской 

Недели безопасности дорожного 

движения 

сентябрь 2021г. Кл. рук-ли 

16 Участие в  конкурсе «Заметный пешеход» 

(по декорированию верхней одежды и 

аксессуаров световозвращающими 

элементами). 

сентябрь -октябрь 

2021г. 

Кл. рук-ли 

17 Участие в  семейном  творческом 

конкурсе «Новогодняя безопасность» (по 

изготовлению елочных игрушек по ПДД) 

декабрь 2021 г. Кл. рук-ли 

18 Организация и проведение 

информационно-пропагандистских 

мероприятий «Зима прекрасна, когда 

безопасна» 

Декабрь 2021 г., 

январь 2022 г. 

Кл. рук-ли 

19 Участие в  конкурсе «Лучшая 

методическая разработка по проведению 

работы с родителями, направленной на 

профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма» среди 

педагогов образовательных организаций. 

январь - февраль 

2022 г. 

Зам. директора 

20 Организация и проведение 

информационно-пропагандистских 

мероприятий «Весне- безопасную дорогу 

март - апрель 

2022г. 

Кл. рук-ли 



21 Участие в проведении Всероссийских 

социальных кампаний, организуемых 

Госавтоинспекцией МВД России и РСА 

при информационной поддержке 

экспертного центра «Движение без 

опасности». 

в течение 

учебного года 

Зам. директора, 

Кл. рук-ли 

22 Провести мероприятия, посвященные 

Всемирному дню памяти жертв ДТП и 

Всемирному дню ребенка «Право ребенка 

на жизнь» 

ноябрь 

 

 

Зам. директора, 

вожатая 

Кл. рук-ли 

23 Организовать дежурство «Родительских 

патрулей» (на предмет использования 

детьми СВЭ, соблюдения ПДД при 

движении по маршруту «дом-ОО-дом», 

В течение года Родительский 

комитет 

24 Целевые прогулки: 

 улица; дорога 

 правила поведения на улице, на 

дороге; 

 наблюдение за транспортом; 

 прогулка пешехода; 

 значение дорожных знаков. 

По плану ВР  Кл. рук-ли  

1-7 кл. 

25 Беседы о безопасности на автомобильном 

транспорте 

беседа Учитель ОБЖ 

26 Общешкольные тематические  линейки по 

ПДД 

В течение года администрация 

28 Выявление детей, имеющих велосипеды, 

организация с ними и их родителями 

бесед. 

Индивидуальные 

беседы 

Классные 

руководители, 

участковый 

инспектор 

28 Проведение мониторинга использования 

СВЭ 

 

В течение года Кл. рук-ли 

 

План работы  

с нарушителями по правилам дорожного движения 

на 2021-2022 учебный год 

№п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Анализ поступивших документов о 

нарушениях ПДД обучающимися школы 

в течение  

3-х дней 

Администрация 

ОУ 

2.  Информирование родителей о факте 

нарушения ПДД их ребенком 

в течение  

3-х дней 

Классный 

руководитель 

3.  Проверка выполнения программы по 

изучению ПДД в классах, имеющих 

обучающихся-нарушителей, анализ 

посещаемости занятий этими детьми. 

в течение  

3-х дней 

Администрация 

ОУ 



4.  Разбор ситуации, случившейся на дороге 

с данным обучающимся,  выявление 

причин 

в течение 

недели 

Администрация 

ОУ 

Классные 

руководители  

5.  Индивидуальная работа с родителями 

обучающегося о разъяснении 

необходимости соблюдения ПДД 

в течение 

недели 

Классный  

руководитель 

6.  Проведение дополнительной работы по 

ПДД и поведению на дорогах в классах, 

имеющих нарушителей 

в течение 

месяца 

Классный  

руководитель 

7.  Внеплановый инструктаж по ПДД в 

классах, имеющих нарушителей 

в течение  

3-х дней 

Классные 

руководители 

8.  Разработка обучающимся-нарушителем 

безопасного маршрута аварийного 

участка дороги, где произошло 

нарушение ПДД. 

в течение 

недели 

Классный  

руководитель 

9.  Посещение занятий по ПДД в классах, 

имеющих нарушителей ПДД. 

по плану 

занятий 

Администрация 

ОУ 

10.  Отчет о проделанной работе с 

обучающимися, нарушившими ПДД по 

форме  

через  месяц Классный  

руководитель 

 

План работы классного руководителя 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Проведение уроков изучения 

Правил дорожного движения 

согласно программе 

Ежемесячно Классный  руководитель 

2. Проведение на родительском 

собрании беседы «Будьте 

примером для детей в правильном 

поведении на дороге» 

1 раз в 

полугод

ие 

Классный  руководитель 

3. Организация практических 

занятий      

По графику Классный  руководитель 

4. Проведение внеклассных 

мероприятий 

В течение 

года 

Классный  руководитель 

5. Организация конкурсов по 

безопасности движения 

В течение 

года 

Классный  руководитель 



6. Проведение бесед по 

профилактике несчастных случаев 

с детьми на дороге (в начальных 

классах еженедельно после 

уроков) 

В течение 

года 

Классный руководитель 

7. Участие в проведении 

«Недели безопасности»  

по 

плану 

школы 

Классный руководитель 

8. Занятия по БДД «Минутка» Ежедневно Классный руководитель 

 

Примерная тематика занятий с обучающимися по ПДД 

 

1-й класс 
№ Темы занятий 

1. Вводное занятие «Мы идѐм в школу». 

2 Село, где мы живѐм. Наша улица. 

3 Движение пешеходов по улицам и дорогам. 

4 Общие правила перехода улиц и дорог. 

5 Сигналы (жесты) регулировщика. 

6 Дорожные знаки. 

7 Где можно играть? 

8 Мы - пассажиры. 

9 А знаешь ли ты, что такое цвет-сигнал? 

10 Обобщающее занятие. 

 

2-й класс 

№ Темы занятий 
1. Вводное занятие. 

Основные правила поведения учащихся на улице, дороге. 

2. Элементы улиц и дорог. 

3. Движение пешеходов по улицам и дорогам. 

4. Правила перехода улиц и дорог. 

5. Регулирование дорожного движения. 

6. Дорожные знаки. 

7. Обязанности пассажиров. 

8. Обязанности пешеходов 

9. Ответственность пешеходов за нарушение ПДД 

10. Итоговое занятие. Игры и соревнования по правилам 
безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах 

 

3-й класс 

№ Темы занятий 
1. Вводное занятие. Викторина «Знаешь ли ты ПДД ?» 

2. Виды транспортных средств. Тормозной путь транспортных 
средств. 

3. Правила дорожного движения. 

4. Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 



5. Организация движения, технические средства регулирования 
движения. 

6. Светофорное регулирование. 

7. Дорожные знаки. 

8. Железная дорога. 

9. Обязанности пешеходов. Викторина «Как ты знаешь ПДД?» 

10. Итоговое занятие. 

4-й класс 

№ Темы занятий 
1. Вводное занятие «Что я знаю о ПДД?» 

2. Отряды юных инспекторов движения 

3. История автомототранспорта и проблемы безопасного 
движения. 

4. Сигналы светофора и регулировщика. 

5. Предупредительные сигналы транспортных средств. 

6. Дорожные знаки и их группы. История возникновения и 
развития дорожных знаков. 

7. Дорожная разметка и еѐ предназначение. 

8. Общие требования к водителям велосипедов. 

9. ГИБДД и ДПС. 

10. Итоговое занятие. Игры и соревнования по правилам 
безопасного поведения учащихся на дорогах. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

обучающихся 1-4-х классов. 

Знать: 

 основные термины и понятия; 

 общие положения Правил дорожного движения; 

 правила перехода проезжей части на площадях, перекрѐстках; 

 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 
1. Вводное занятие. Правила движения - закон улиц и дорог. 

2. Причины дорожно-транспортных происшествий. 

3. Формы регулирования дорожного движения. Сигналы 
светофора. Сигналы регулировщика. 

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

5. Организация дорожного движения. Правила перехода улиц и 
дорог. 

6. Типичные опасные ситуации на дорогах с пешеходами. 



7. Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки». 

8. Транспортные средства и дорожное движение. 

9. .Правила езды на велосипеде. 

10. Итоговое занятие. Игра «Весѐлый перекрѐсток». 

6-й класс 

№ Темы занятий 
1. Вводное занятие. Дорожно-транспортные происшествия. 

Причины ДТП. 

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

3. Правила безопасного поведения пешеходов и пассажиров. 

4. Организация дорожного движения.. Правила перехода улиц , 
дорог, перекрѐстков. 

5. Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки». 

6. Правила безопасности при переходе и проезде 
железнодорожных переездов. 

7. Труд водителя. 

8. Номерные опознавательные знаки и надписи на транспортных 
средствах. 

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

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

 

7-й класс 

№ Темы занятий 
1. Россия - страна автомобилей. 

2. Формы регулирования движения. Сигналы светофора. 
Сигналы регулировщика. Дорожная разметка. 

3. Дорожные знаки. 

4. На загородных дорогах. Правила перехода улиц, дорог, 
перекрѐстков. 

5. Причины ДТП. Оказание пострадавшим первой доврачебной 
помощи. 

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

7. Роллинг. 

8. Дополнительные требования к движению велосипедистов. 

9. Железная дорога. 

10. ГИБДД. Ответственность за нарушения правил 
дорожного движения. 

8-й класс 

№ Темы занятий 
1. Правила движения - закон улиц и дорог. 

2. Дорожная азбука. 

3. Регулирование движения транспортных средств. 

4. Движение пешеходов по улицам и дорогам. 

5. Транспортные средства на улицах и дорогах 

6. Правила пользования пассажирским транспортом. 



7. Велосипед и мопед. Правила перевозки пассажиров. 

8. Проезд железнодорожных переездов. 

9. Правила поведения при ДТП. Оказание пострадавшим 
первой доврачебной помощи. 

10. Итоговое занятие. 

9-й класс 

№ Темы занятий 
1. Вводное занятие. Мы - пешеходы. 

2. Элементы улиц и дорог. Перекрѐстки и их виды. 

3. Причины несчастий, происходящих с пешеходами . 

4. Опасные ситуации по вине водителей. 

5. Опасные ситуации по вине пешеходов. 

6. Опасные ситуации, возникшие из-за неисправностей 
транспортных средств, дорог, освещения. 

7. Внимание: пешеходы. 

8. Шагаем по дороге. 

9. Наш друг светофор светит не только нам 

10. Итоговое занятие. Тест. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся      

5-9 классов. 
Знать: 

 правила дорожного движения; 

 группы знаков и их назначение, место установки; 

 назначение дорожной разметки и еѐ 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 

1. Вводное занятие. Роль автомобильного транспорта в экономике 

города. 

2. Регулирование движения. Сигналы регулировщика. 

Выполнение его сигналов. 

3. Дорожные знаки : - предупреждающие знаки ; -знаки приоритета ; 
- запрещающие знаки ; - предписывающие знаки ; - знаки особых 

предписаний ; - информационные знаки ; - знаки дополнительной 
информации (таблички) 

4. Причины ДДТТ. Мероприятия, проводимые по их 

предупреждению. 

5. Правила  передвижения группами по населѐнному 

пункту. Выбор безопасных маршрутов. 



6. Первая медицинская помощь при ДТП. 

7. На загородной дороге. 

8. Правила безопасного поведения при пожаре в общественном 
транспорте. 

9. Правила перевозки пассажиров. 

10. Итоговое занятие. 

 

11-й класс 

№ 

п/п 

Темы занятий 

1. Основные понятия и термины 

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

3. Дорожные знаки и их группы. 

4. Правила пользования 
общественным транспортом . Культура 

поведения. 

5. Опознавательные знаки 
транспортных средств. 

6. Применение специальных сигналов. 

7. Правила пользования 
железнодорожным транспортом. 

Железнодорожный переезд. 

8. ДТП. Их причины и последствия. 

9. Оказание первой медицинской помощи. 

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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