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В связи с возрастающим 
для пешеходов, в особенности 
Конечно, изменились и правила 

Центром учебно-воспитат 
безопасному самостоятельному 
пешехода, на велосипеде, мои 
транспорте становится школа, 
обучающихся по охране здоровф 
дорогах.

Целью обучения обучав 
является формирование у них у 
движения, привитие им умени 
дорожной ситуации. Задача состо 
сформировать у учащихся соз 
вопросам личной безопасности 
количества дорожно-транспортН 
сокращение детского дорожно--тра:

потоком автомототранспорта, переход улиц 
для детей, становится более сложным, 

ферехода улиц, и требования к пешеходу, 
ельной работы среди обучающихся по 

передвижению на дорогах, в качестве 
оцикле, в автомашине, в общественном 
есь развита система постоянного обучения 
я и жизни, их безопасному поведению на

щихся правилам дорожного движения 
тойчивых знаний по правилам дорожного 

ж правильно ориентироваться в сложной 
ит в том, чтобы путем системного подхода 

нательное и ответственное отношение к 
и безопасности окружающих. Снижение 
ых происшествий с участием детей; 
нспортного травматизма.

Реализации основной 
следующих задач:

- предупреждение опасного
- совершенствование форм 

правилам безопасного поведения

цели программы способствует решение

- формирование умения 
индикаторы опасности и оценива

поведения юных участников движения; 
и методов обучения детей и подростков 

на дорогах;
- активизация познавательной деятельности школьников в данном 

направлении;
- формирование осмысленного понимания необходимости личного 

участия в обеспечении собетвеннбй безопасности;
выявлять в окружающем пространстве 

ъ уровень возможного личного риска;
- передача знаний о классической схеме действий в типовых опасных 

ситуациях;
- в соответствии с классической схемой, формирование устойчивого 

навыка собственных действий в различных опасных ситуациях

Материально-техническое обеспечение:
1. Информационный стенд по БДД.
2. Паспорт дорожной безопасности Школы.
3. Игры.
4. Макет перекрестка.
5. Жезлы.
6. Флажки.



по пропаганде БДД и профилакти 
11. Контроль за проведением уроков

Способы реализации плана:
1. Информирование о федеральных, региональных документах участников 

образовательного процесса;
2. Уроки по Правилам дорожного движения (предмет «Окружающий мир» -  1-4 

классы; ОБЖ -  5-9 классы);
3. Внеурочная деятельность «Азбука безопасности»;
4. Тематические классные часы по ТТДД;
5. Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов по ПДД;
6. Открытые внеклассные мероприятия по ПДД;
7. Встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное проведение мероприятий;
8. Обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на планерках и 

совещаниях учителей, методической комиссии классных руководителей;
9. Обсуждение вопросов БДД и профилактики ДТП на совещании при 

директоре;
10. Участие педагогов и обучающихся в городских и областных мероприятиях

1ке ДДТТ;
классных часов по изучению ПДД;

12. Выпуск стенгазет, листовок, брошюр по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма;

13. Видеоролики, презентации по БДД;
14. Проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми, нарушающим и 

склонными к нарушению ПДД;
15. Проведение инструктажей по 

ДДТТ.
16. Оформление информационных стендов по ПДД, уголков безопасности в 

классах;
17. Освещение работы школы по профилактике ДДТТ на официальном сайте 

школы, страница «Дорожная безопасность»;
18. Взаимодействие с ГИБДД г. Алексина

Направления работы:
Работа с обучающимися:

1. Беседы на классных часах;
2. Участие во внешкольных мероприятиях;
3. Помощь в подготовке кмероприятиям по БДД.

Работа с педагогическим коллективом:

соблюдению ПДД и предотвращению

1. выступления на совещаниях уч 
детского дорожно-транспортного
2. совместное планирование работ:
3. выступления сотрудников ГИБ 
по вопросам обучения детей и под

ителей с информацией о состоянии 
травматизма по городу и области; 
ы по БДД и профилактике ДТП;

ДД на семинарах классных руководителей 
ростков правилам дорожного движения.

Работа с родителями:
1. выступления по проблеме БДД на родительских собраниях;
2. индивидуальные консультации для родителей.



1-4
1.

2.

3.

4.
5.

Знания, умения и
классы:

Знания и навыки поведения на ул 
перекрестках; правила движения 
Знание сигналов светофора и ре]ф 
перехода, регулируемого и нерегу. 
Правила пользования транспортнь: 
трамвай, троллейбус), правила oxf 
посадки и высадки);
Знание дорожных знаков, линий 
Навыки движения по улицам села

навыки обучающихся по ПДД

ице (переход проезжей части, движение на 
по дороге в населенном пункте и вне его); 
лировщика, действия пешеходов, правила 
лируемого перекрестков;
>ши средствами (автобус, автомобиль, 
идания транспорта на остановке, правила

дорожной разметки проезжей части улицы; 
с соблюдением ПДД.

5-8
1.

2.
3.

4.
5.

классы:
Знание правил ДД для велосипед)* 
по улицам и дорогам вне населен 
Положение велосипедиста на про 
Сознательное оценивание себя ка 
транспортного средства;
Дети этого возраста -  пропаганд» 
Знания в области оказания первой

9 классы:
1. Закрепление имеющихся знаний;
2. Знания в области оказания первой
3. Знания и умения по ПДД для водит 

мотоцикл, автомобиль).

стов (правила передвижения на велосипеде 
ного пункта); 
езжей части;
к пешехода, пассажира, водителя 

сты ПДД;
доврачебной помощи.

доврачебной помощи; 
елей транспортных средств (скутер, мопед,



План работы по профилактике ДДТТ и пропаганде ПД Д
с педагогами школы

№
п\п

Наименование мероприятий Срок Исполнитель Содержание
деятельности

1 Обсуждение и утверждение плана 
работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

Август ответственный за 
обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения 

Н.В .Чернышова

Информирование

2 Индивидуальные консультации В течение
года

ответственный за 
обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения 

Н.В.Чернышова

Информирование

3 Семинар классных руководителей 
по проведению Месячника 
безопасности дорожного движения

С<штябрь ответственный за 
обеспечение 
безопасности 

дорожного 
движения 

Н.В .Чернышова

Инструктажи,
собеседования

4 Оформление школьного Паспорта 
дорожной безопасности.

1нварь ответственный за 
обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения 

Н.В.Чернышова 
Зам.директора по 
безопасности Е.Н. 

Каретова
5 Итоги работа по пропаганде БДД и 

профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма за год.

Май ответственный за 
обеспечение 
безопасности 

дорожного 
движения 

Н.В.Чернышова

Рекомендации

6 Контроль работы классных 
руководителей по проблеме БДД

В ' гечение
года

Руководитель 
ШМО классных 
руководителей 

Бобровская Е.В.

Рекомендации

7 Рассмотрение вопроса детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, а также разбор ДТП 
с участием обучающихся школы 
на совещании при директоре.

т
ГС

В
ечение 
•да и по 
факту 
ДТП.

Классные 
руководители, 
заместитель 
директора по 
ВР, заместители 
директора по УВР

Информирование

8 Рассмотрение вопроса детского 
дорожно-транспортного г

в
зчение

Классные
руководители,

Информирование



травматизма, а также разбор ДТП с 
участием обучающихся школы на 
совещании педагогического 
коллектива.

Г()да и по
факту
ДТП.

заместитель 
директора по 
ВР

9 Инструктажи по ПДД с классными 
руководителями, воспитателями

- «Безопасный путь в школу»;
- «Особенности ДД при изменении 
погодных условий»;
- «Основные виды нарушений ПДД 
в летний период»

С<гнтябрь ответственный за 
обеспечение 
безопасности 

дорожного 
движения 

Н.В .Чернышова

Инструктажи,
собеседования

10 Методическая лекция на томе: 
«Организация ДДТТ в школе»

Е[оябрь ответственный за 
обеспечение 
безопасности 

дорожного 
движения 

Н.В.Чернышова

Информирование

11 Обобщение опыта работы ОУ по 
изучению ПДД

Май-
июнь

Классные
руководители

Подведение
итогов

12 Разработка перспективного плана 
работы по ПДД

Май-
нюнь

Классные
руководители

Планирование

Циклошрамма работы по пр(
об>

)филактике ДДТТ и пропаганде ПДД с 
чающимися

№
п\п

Содержание направления работы Срок Исполнитель Содержание
деятельности

1 Инструктажи «Правила дорожного 
движения в период каникул» с 
подписями детей в журнале особого 
образца

м
се

арт, май,
нтябрь,
жтябрь

Классные
руководители

Инструктажи, 
разбор ситуаций

2 Инструктажи по ПДД перед выходом 
детей на мероприятия с занесением в 
журнал инструктажей.

Е течение
года

Классные
руководители

Инструктажи

3 Практические занятия во время 
следования детей на мероприятия: 
переход проезжей части по сигналу 
светофора, переход проезжей части по 
пешеходному переходу, тротуар и 
проезжая часть, правила поведения в 
общественном транспорте, знаки на 
дороге.

Е течение
года

Классные
руководители

Разбор ситуаций

4 Просмотр видеосюжетов, 
мультфильмов, видеороликов по 
профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма

В течение
года

Классные 
руководители 

1-7 кл., 
учитель ОБЖ

Обсуждение

5 Оформление уголка по ПДД на 1 
этаже школы

Р ггулярно ответственный за 
обеспечение 
безопасности 

дорожного движения

Информирование,
беседы



H.B.Чернышова

6 Оформление классных уголков с 
рисунками детей по ПДД.

I'егулярно ответственный за 
обеспечение 
безопасности 

дорожного движения 
H.B.Чернышова

Практические
действия

7 Уроки по ПДД по курсу ОБЖ в 
соответствии с федеральной 
программой

/  чебный 
год

Учитель ОБЖ Разные формы и 
виды уроков

8 Практическая работа «Отработка с 
обучающимися безопасного маршрута 
следования от дома до школы и 
обратно по карте», размещение карты- 
маршрута в дневнике обучающихся.

/  чебный 
год

Классные
руководители

Занятие

9 Профилактическая акция «Внимание, 
Дети!»

ССентябрь Классны е 
руководители, 

ответственный за 
обеспечение 
безопасности 

дорожного движения 
H.B.Чернышова

Проведение 
внеклассных 

мероприятий по ПДД 
с привлечением 

сотрудников ГИБДД
10 Пятиминутки безопасности по ПДД в 

конце учебного дня 
«Минутки безопасности»

Е:кедневно Классные 
руководители 

1-4 классы

Практические
действия

11 Ежедневное проведение учителями на 
последнем уроке бесед-напоминаний о 
соблюдении Правил дорожного 
движения, обращение внимания детей 
на погодные условия

Е;кедневно Учителя- 
предметники 

5-9 классы

Практические
действия

12 Проведение конкурса рисунков, 
листовок и плакатов «Мы за порядок 
на улицах города!», «Детские дворы -  
для детворы!», «Стоп ДТП», 
«Засветись» и др.

В течение
года

Учителя
начальных

классов

Оформление
выставки

13 Экскурсии учащихся к проезжей 
части, на перекресток для изучения 
вопросов безопасности

"чебный
год

Классные
руководители

ответственный за 
обеспечение 
безопасности 

дорожного движения 
Н.ВЧернышова

Практические
действия

14 Проведение «Недели безопасности 
дорожного движения»

ч

3 конце 
<аждой 
етверти

ответственный за 
обеспечение 
безопасности 

дорожного движения 
Н.В.Чернышова

Разные формы 
работы

15 Викторины, конкурсные программы, 
творческие занятия и др. по 
планам классных руководителей.

В течение 
года

Классные
руководители

Практические
действия

16 Тренировочные занятия по оказанию 
первой медицинской помощи при 
переломах, кровотечениях и 
обмороках.

Ел<еквартал
ьно

Классные
руководители

ответственный за 
обеспечение 
безопасности 

дорожного движения 
Н.ВЧернышова

Практические
действия

17 Занятие «Первая медицинская помощь 
водителям велосипеда, мопеда и 
скутера, пострадавшим в ДТП»

()ктябрь Учитель ОБЖ 
Медсестра

Практическое
занятие

18 Выставка книг в классных кабинетах Сентябрь,
ноябрь,

Классные
руководители

Информирование,
беседы



апрель
Всемирный День памяти жертв ДТП 
(третье воскресенье ноября)

10-14
ноября

Классные 
руководители 

По отдельному 
плану

19 Беседы сотрудника ГИБДД с 
обучающимися, воспитанниками со

По
тасованию

Представители ГИБДД, 
ответственный за 

обеспечение 
безопасности 

дорожного движения 
Н.В.Чернышова

Информирование,
беседы

20 Практические занятия с сотрудниками 
ГИБДД с работниками, 
обучающимися

со
По

тасованию
Представители

ГИБДД,
ответственный за 

обеспечение 
безопасности 

дорожного движения 
НВЛернышова

Привитие навыков 
действий в ЧС

Планирование д еятельности с родителями.

№
п\п

Наименование мероприятий Срок Исполнитель Содержание
деятельности

1 Инструктажи по ПДД на 
тематических родительских 
собраниях с использованием 
информации из ГИБДД, СМИ с 
подписью родителей в протоколе 
родительского собрания.
Темы:
«Проблема профилактики ДТП в 
семье»,
«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».

1

1

2
3 
2 
1
4

1
3

четверть

четверть

четверть
четверть
четверть
четверть
четверть

четверть
четверть

Классные
руководители

Лекции, тесты, 
беседы, обсуждение 
ситуаций, фильмов, 

консультаций

2 Обзор сообщений ГИБДД:
- информирование родителей о ДТП в 
городе, области, поселке;
- о нарушениях ПДД учащимися 
школ,
- анализ и обсуждение учащихся, 
являющихся нарушителями

по

со

При
ступлени

и
общений 
1раз в 

свартал

Представители
ГИБДД

ответственный за 
обеспечение 

безопасности дорожного 
движения 

Н.В.Чернышова

Информирование,
беседы

3 Родительские собрания по 
профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма (по 
планам работы классных 
руководителей)

В течение
года

ответственный за 
обеспечение 

безопасности дорожного 
движения 

Н.В.Чернышова

Консультация

4 Участие в классных мероприятиях по 
профилактике детского дорожно-

В течение
года

Классные
руководители



транспортного травматизма
5 Издание буклетов и памяток для 

родителей с рекомендациями по 
обучению ребенка ПДД

1 раз в 
квартал

Классные
руководители

Распространение
буклетов

6 Инструктажи для родителей по 
предупреждению в зимнее время года

Декабрь ответственный за 
обеспечение 

безопасности дорожного 
движения 

Н.В.Чернышова

Заполнение
ведомости

инструктажа
7 Беседы с родителями-водителями на 

тему «Жизнь детей зависит от вас» 
(об обязательном применении ремней 
безопасности и детских 
удерживающих устройств) (1-6 
классы)

сФевраль,
апрель

ответственный за 
обеспечение 

безопасности дорожного 
движения 

Н.В.Чернышова

Беседы

Организация контроля

№
п\п

Содержание направления 
работы

Ср ок Исполнитель Содержание
деятельности

1 Качество оформления 
общешкольного уголка БДД

Март, с гнтябрь ответственный за обеспечение 
безопасности дорожного 

движения 
Н.В.Чернышова

Протокол

2 Качество оформления 
классного уголка БДД

2 раза в год Классные
руководители

Протокол

3 Выполнение плана работы по 
ПДД классными 
руководителями

1 раз в t етверть ответственный за обеспечение 
безопасности дорожного 

движения 
Н.В.Чернышова

Отчет, анализ

4 Срезы знаний: учащихся, 
учителей, работников

2 раза в год ответственный за обеспечение 
безопасности дорожного 

движения 
Н.В.Чернышова

Протокол

5 Своевременное реагирование на 
нарушение ПДД учащимися: 
классным руководителем, 
учащимися

По » 
постуг 
инфор

юре
ления
мации

ответственный за обеспечение 
безопасности дорожного 

движения 
Н.В.Чернышова

Беседы

6 Посещение мероприятий 1 раз в четверть Представители 
ГИБДД, ответственный за 

обеспечение безопасности 
дорожного движения 

Н.В.Чернышова

Посещение, 
анализ работы

7 Участие обучающихся и 
воспитанников в конкурсах

По план] 
с обучак

И ВОСПИТс

г работы
1ЩИМИСЯ

щниками

ответственный за обеспечение 
безопасности дорожного 

движения 
Н.В.Чернышова 
Учитель ОБЖ

Подведение и 
анализ итогов

8 Посещение родительских 
собраний

2 раза в год ответственный за обеспечение 
безопасности дорожного 

движения 
Н.В.Чернышова

Посещение

9 Посещение пятиминуток 
безопасности

1 раз в месяц ответственный за обеспечение 
безопасности дорожного 

движения 
Н.В.Чернышова

Контроль

10 Контроль выполнения плана по 
БДД ГОУ ТО «Алексинская 
школа»

2 раза в год ответственный за обеспечение 
безопасности дорожного 

движения 
Н.В.Чернышова

Отчет

11 Контроль за выполнением 
программы по курсу ОБЖ

1 раз в четверть Зам. директора по УВР Проверка
журналов

12 Контроль соблюдения ПДД 
обучающимися ГОУ ТО 
«Алексинская школа»

Посте>янно ответственный за обеспечение 
безопасности дорожного 

движения 
Н.В.Чернышова

Рейды, анализ 
актов



Организация взаимодействия между ГОУ ТО «Алексинская школа» и
ГИЦДД г. Алексина

Цели и задачи:
1. Объединение усилий педагогического коллектива школы и 

сотрудников ГИБДД в области пропаганды безопасности дорожного 
движения;

2. Профилактика детского до
3. Привлечение внимания 

безопасности детей и подр<
4. Профессиональная ориентация обучающихся;
5. Активизация работы несовершеннолетних 

детского дорожно-транспортного травматизма
6. Формирование у детей и 

воспитание высокой культ)

зожно-транспортного травматизма; 
общественности к проблеме дорожной 

зстков;

по предупреждению

взрослых активной жизненной позиции и 
ры  участника дорожного движения

№
п\п

Содержание деятельное! и Сроки Ответственный

1 Семинары, совещания, «круглые столы
«Планирование совместной работы шк 
области пропаганды БДД».
«Круглый стол» с участием педагог* 
ГИБДД.
«О состоянии детского дорожно-транспорз 

травматизма в Тульской области» -  выстуг 
учителей.
Планирование работы по профилактике J1 
ПДД в летнем лагере.
Планирование работы по безопаск 
движения и профилактике детского доро> 
травматизма на следующий учебный год

>>:
элы и ГИБДД в 

>в и работников 

ного
ление на планерке

ДТТ и пропаганде

ости дорожного 
кно-транспортного

В течение 
года

Инспектор
ГИБДД

2 Встречи с сотрудниками ГИБДД по 
инспекторов в проведении класс 
мероприятий по БДД в рамках классов

классам, участие 
ных часов и

В течение 
года

Классные
руководители

инспектор
ГИБДД

3 Участие сотрудников ГИБДД в пров 
родительских собраний.
Выступление сотрудников ГИБДД н 
родительском собрании «О безопас 
подростков на дороге».

едении классных

1 общешкольном 
ности детей и

В течение 
года

инспектор 
ГИБДД 

Учитель ОБЖ, 
ответственный за 

обеспечение 
безопасности 

дорожного 
движения 

Н.В.Чернышова

4 Всероссийская акция «Внимание, дети!» Сентябрь
октябрь

5 Месячник безопасности. Октябрь

6 Игра по станциям «Правила безопасности 
знайте!» (2-4 классы).

без запинки Ноябрь

7 Неделя ОБЖ.

8 Линейка, посвященная Дню памяти жертв ДТП.

11 День защиты детей. 1 июня

12 Встречи с инспекторами ГИБДД на классные часы В течение 
года


