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Пояснительная записка 

Резкое возрастание в последние годы автомобилизации породило множество 

проблем, среди которых дорожно-транспортный травматизм все больше 

приобретает характер «национальной катастрофы». Особую категорию 

пострадавших в результате ДТП составляют дети. По усредненным данным 

ежегодно на улицах и дорогах страны гибнут и получают ранения тысячи 

несовершеннолетних участников дорожного движения. 

По усредненным данным ежегодно на улицах и дорогах страны гибнет 1500 и 

получает ранения 24000 несовершеннолетних участников дорожного 

движения. Около четверти (26,8%) всех пострадавших детей – это подростки 

от 14 до 16 лет. Каждый пятый пострадавший ребенок не достиг 

восьмилетнего возраста. Более половины (55%) пострадавших составили 

школьники в возрасте от 7 до 14 лет: из 100 пострадавших – 9 получают 

смертельные ранения. Тяжесть травмирования детей других возрастных 

групп несколько ниже: 5 погибших из 100 пострадавших в возрасте от 7 до 

14 лет и 7 – от 14 до 16 лет.  

Сложившееся положение с детским дорожно-транспортным травматизмом 

свидетельствует о незнании детьми Правил дорожного движения и неумении 

правильно ориентироваться в дорожной обстановке, что является следствием 

недостаточного внимания к проблемам предупреждения детского 

травматизма. 

Социальная острота проблемы диктует необходимость разработки и 

внедрения программ, профилактических мероприятий по предотвращению 

увеличения количества ДТП с участием детей. В соответствии с этим МОУ 

СОШ №3 разработала Программу профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

составлена в соответствии с документами, регламентирующими данную 

деятельность: Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», Федеральная целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» (с изменениями и 

дополнениями) , утверждѐнная постановлением Правительства РФ от 

03.10.2013 № 864.  

 

 

Актуальность создания программы 
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Актуальность и практическая значимость профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма  обусловлена  высокими 

статистическими показателями ДТП  участием детей и подростков. Анализ 

детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что основной 

причиной является низкая культура участников дорожного движения, в том 

числе - детей. Учащиеся не обладают навыками поведения  в транспортной 

среде, не умеют правильно оценить и предвидеть развитие дорожных 

ситуаций, последствий нарушения правил дорожного движения. 

Необходимо активизировать работу всего коллектива педагогов, 

учащихся, родителей, поставив профилактику ДДТТ на четкую 

организационно- правовую основу. 

Цель программы – повышение эффективности педагогической 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма посредством 

научно-методического обоснования и систематизации деятельности всего 

педагогического коллектива, а также консолидация деятельности всех 

субъектов, ответственных за безопасность детей на дорогах. 

  

      Задачи программы: 

  

1. Разработать и внедрить единую педагогическую систему 

профилактической работы по безопасности дорожного движения, 

объединяющую деятельность педагогов школы.      

2. Формирование знаний по БДД. 

3. Формирование навыков сознательного поведения на проезжей части на 

основе расширения знаний по ПДД. 

4. Воспитание и развитие культуры поведения на дорогах. 

 

Основные принципы программы. 

1. Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на профилактику ДТТ, научнообоснованными и практически 

опробированными методиками. 

 2. Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива 

педагогов и родителей в целенаправленной деятельности по обучению детей 

правилам дорожного движения. 

3. Принцип комплексности и интегративности – решение задач 

профилактики ДТТ в системе всего воспитательно-образовательного 

процесса и всех видов деятельности детей. 
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4. Принцип учета возрастных особенностей и преемственности - 

поддержание связей между возрастными категориями, учет индивидуальных 

способностей и разноуровневого развития. 

5. Принцип результативности – реализация прав ребенка на получение 

необходимых знаний, умений, навыков, формирование устойчивых привычек 

правильного поведения и дисциплины. 

6. Принцип учета городской и сельской местности – получение 

разноуровневых знаний, соответствующих микро- и макро-социуму. 

7. Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

МОУ СОШ №3 и семьи – привлечение родителей в учебно-воспитательный 

процесс. 

Основные направления программы. 

- разработка  концептуальных подходов к формированию знаний, умений и 

навыков по изучению и применению ПДД. 

- профилактическая работа по предупреждению ДДТТ. 

- модернизация и разработка педагогических технологий, методик, отбор 

материала в контексте соблюдения ПДД и сохранения жизни и здоровья 

детей. 

- создание банка данных о знаниях и умениях учащихся МОУ СОШ №3 по 

ПДД. 

Отличительные особенности программы. 
В МОУ СОШ №3 создана комплексная система работы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. Программа по профилактике дорожно-

транспортных происшествий и изучению правил дорожного движения среди 

обучающихся школы создана на основе программы общеобразовательных 

учебных заведений в Российской Федерации ''Правила безопасного 

поведения учащихся на улицах и дорогах''. Программа базируется на 

системном подходе к решению проблемы профилактики дорожно-

транспортного травматизма всех субъектов образовательного процесса. 

Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность 

включиться ребенку в практическую деятельность, в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на 

дорогах и улицах, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. 

Программа создана с учетом особенностей подросткового и юношеского 

возраста. Способствует охране жизни и здоровья юных граждан, защите их 
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прав и законных интересов путем предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий, ориентации на выбор будущей профессии подрастающего 

поколения. 

В рамках программы разработаны мероприятия по методической работе с 

классными руководителями, учителями – предметниками, воспитателями по 

подготовке и проведению занятий по правилам дорожного движения. 

Конкурсы рисунков, плакатов проводятся в рамках уроков изобразительного 

искусства. Особое внимание изучению правил дорожного движения 

уделяется учителями начальных классов, благодаря им закладываются 

основы формирования культуры поведения на дорогах проводится совместно 

ГИБДД и родителями. 

Совместно с воспитателями начальных классов разрабатываются безопасные 

маршруты «дом-школа-дом». «Уголок безопасности» - один из простых и 

доступных способов приобщения школьников к навыкам безопасного 

поведения на улицах и дорогах. На схемах безопасных маршрутов движения 

пешеходов стрелками показаны безопасные пути к школе, обозначены 

опасные места для движения пешеходов. 

Внеклассная работа строится через проведение классных, общешкольных 

мероприятий (конкурсов, КВН, агидбригад), на которых воспитанники не 

только обучаются сами, они передают свои знания другим. Воспитанники 

школы участвуют в различных городских соревнованиях. («Безопасное 

колесо», «Законы дорог уважай») 

Внеклассные мероприятии направлены на формирование у учащихся 

основных знаний, умений и навыков безопасного поведения на дорогах. Дети 

обучаются ПДД, поведению на улице, оказанию первой медицинской 

помощи. Таки образом, дети овладевают знаниями, непосредственно 

относящимися к охране жизни и здоровья; привлекаются к участию в 

пропаганде ПДД среди детей и подростков. 

Занятия по правилам дорожного движения проводятся в 1-4 классах 10 часов 

в год, в 5-8 10 часов в год, 10-11 10 часов в год, во внеурочное время. 

 

Объекты программы: 

- учащиеся 1 – 11 классов 

- педагогический коллектив 

- родители 

- медицинские работники школы 

- общественные и муниципальные организации города. 

Срок реализации программы. 

2019 – 2020 учебный год. 
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Организация контроля за выполнением программы. 

Администрация МОУ СОШ №3. 

Законодательно – нормативное обеспечение программы. 

- Конституция РФ 

- Конвенция «О правах ребенка». 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года 

- ФЗ «О безопасности дорожного движении» 

- Правила дорожного  движения. 

- Устав образовательного учреждения. 
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План мероприятий МОУ СОШ №3 по профилактике 

детского дорожно - транспортного 

травматизма на 2019-2020  учебный год 

№  

п/п 
Мероприятия Участники Сроки  

проведения  

Ответственные  

1  Проведение инструктивных 

совещаний педагогического 

коллектива по  организации 

и ведению работы в школе 

по профилактике ДДТТ. 

Педагогический 

коллектив 

не реже  1 

раза в месяц 

Зам. директора 

по ВР 

2 Обновление  уголков  и 

информационных щитов по 

безопасности дорожного 

движения. 

Отряд ЮИД  август  

 

1 раз в месяц 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

3 Обновление «Электронного 

Паспорта дорожной 

безопасности», а также схем 

безопасных маршрутов 

детей в образовательные 

организации. 

 август  

в течение 

года 

 

Зам. директора 

по ВР 

4 Определить для детей 1 – 5 

классов рациональные и 

безопасные маршруты 

движения в школу и 

обратно. Схемы маршрута 

занести в дневники, 

ознакомить с ними 

родителей и учащихся. 

Родители, 

учащиеся 1 – 5 

классов 

31.09.2019г Учителя 

начальных 

классов, 

классные 

руководители 5 

классов 

5 Провести родительские 

собрание «Безопасность 

детей в наших руках»,  с 

включением в них вопроса 

по профилактике ДДТТ, с 

привлечением медицинских 

работников специалистов 

МЧС, инспекторов ОГАИ,  

Родители, 

педагоги, 

учащиеся 1 – 11 

классов, 

сотрудники  МЧС, 

ОГАИ, 

мед.работники, 

сотрудники КДН 

01.09.2019-

10.08.2019г 

ноябрь 

февраль 

май 

Классные 

руководители 1 – 

11 классов 

6 Конкурс – смотр газет, 

боевых листов, молний по 

ПДД (среди учащихся 6 – 11 

классов). 

Учащиеся 6 – 11 

классов 

сентябрь Старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 6 – 

11классов 

7 Конкурс рисунков по 

правилам дорожного 

движения среди учащихся 1 

– 5 классов. 

Учащиеся 1 – 5 

классов 

сентябрь 

март 

Классные 

руководители  1 

– 5 классов 

8 Ежедневно проводить с 

учащимися 1 – 4 классов, по 

окончанию занятий, 

«Минутки безопасности». 

Учащиеся 1 – 11 

классов 

ежедневно Классные 

руководители  1 

– -11 классов 
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9 Обновление площадки по 

практическому обучению 

учащихся ПДД. 

Отряд ЮИД 30.08.2019 

апрель 

Руководитель 

отряда ЮИД  

10 Организовать и провести с 

детьми и их родителями, в 

преддверии нового 

учебного года, 

информационно-

разъяснительную работу по 

профилактике ДДТТ, 

правильному применению и 

использованию 

световозвращающих 

элементов. 

Учащиеся 1-11 

классов 

до 1.09.2019 Классные 

руководители 1 – 

11 классов 

11 Обеспечить безопасность 

перевозок групп детей 

автомобильным 

транспортом  в строгом 

соответствии с 

требованиями, 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2013 г. 

№1177, приказа МВД РФ от 

31.08.2007г. № 767, 

совместного приказа ГУ 

МВД России по 

Ставропольскому краю, 

министерства образования 

Ставропольского края, 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю, 

Управления 

государственного 

автодорожного надзора по 

Ставропольскому краю, 

Министерства 

промышленности, 

энергетики и транспорта 

Ставропольского края от 

22.10.2010 г. № 649/685-

ПР/76/14-02/115/158 о/д. 

  Зам.директора по 

АХЧ 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 1 – 

11 классов 

12 Организовать  в рамках 

акции «Внимание –дети!» с 

привлечением отрядов 

ЮИД проведение 

культурно-

просветительских акций и 

мероприятий в торгово-

развлекательных 

комплексах, парках, 

Отряд ЮИД 1.09.2019г – 

15.09.2019г 

 

 

01.04.2020-

15.04.2020г 

Руководитель 

отряда ЮИД 
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скверах, на дворовых 

территориях и других 

общественных местах с 

открытым доступом 

граждан, направленных на 

пропаганду БДД и про-

филактику детского 

дорожно-транспортного 

травматизма (викторины, 

игры, конкурсы, 

соревнования, мастер 

классы, флешмобы и др.). 

13 Организовать проведение  

праздника «Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы». 

Отряд ЮИД до 

10.09.2019 

Руководитель 

отряда ЮИД 

14  Проведение классных часов 

по ПДД с инструктажем в 

классных журналах по ТБ. 

Классные 

руководители и 

учащиеся 1 – 11 

классов 

Каждый 

месяц 

Классные 

руководители 1 – 

11 классов 

15 Обновление  на корпусе 

школьного автобуса 

агитационных лозунгов по 

БДД. 

 29.08.2019 

апрель 

Старшая вожатая 

16 Выполнение классными 

руководителями краевой 

программы по ПДД на 

классных часах. 

Классные 

руководители и 

учащиеся 1 – 11 

классов 

регулярно Классные 

руководители 1 – 

11 классов 

17 Выполнение краевой 

программы по ПДД на 

уроках ОБЖ. 

Преподаватель 

ОБЖ, учащиеся 5 

– 11 классов 

В течение 

года 

Косов А. И. 

18 Проведение  мониторинга 

знаний учащихся 1 – 11 

классов по ПДД. 

(тестирование). 

Учащиеся 1 – 11 

классов 

сентябрь 

апрель 

Зам. директора 

по ВР 

19 На уроках труда, на 

занятиях кружков 

технического и 

художественного 

направлений изготовить на 

выставку наглядные 

пособия по ПДД. 

Учащиеся, 

педагоги 

Февраль, 

март 

Косов А. И., 

Гуликова Е. Н.  

20 Конкурс агитбригад 6 – 11 

классов (подготовить, 

провести для учащихся 1 – 4 

классов)  

Учащиеся, отряд 

ЮИД 

март Классные 

руководители 1 – 

6 классов, 

старшая вожатая 

21 Обеспечить участие 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций во втором 

этапе Интернет-акции 

«Марафон ПДД 26», по 

Учащиеся 1-11 

классов 

февраль Классные 

руководители 1 – 

11 классов 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Старшая вожатая 
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созданию и публикованию 

в социальной сети 

«Инстаграмм», 

тематических роликов по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения среди 

детей и подростков с 

подведением итогов и 

награждения победителей. 

22 Организовать работу 

«Родительских патрулей», 

с целью контроля за 

соблюдением ПДД 

несовершеннолетними, 

правил перевозки детей 

автотранспортом, наличием 

у несовершеннолетних 

световозвращающих 

элементов и оказания по-

мощи несовершеннолетним 

при переходе проезжей 

части. 

Учителя, 

учащиеся 1 – 11 

классов 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

 Классные 

руководители 1 – 

11 классов 

 

23 Организовать в часы 

массового прибытия и 

убытия детей в школу 

дежурство из числа 

представителей 

родительской 

общественности (патрулей), 

членов и руководителей 

отрядов ЮИД, с целью 

адаптации детей к 

транспортной среде после 

летних каникул, 

предупреждения ДТП с 

участием 

несовершеннолетних 

пешеходов. 

Учителя, 

учащиеся 1 – 11 

классов 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

 Классные 

руководители 1 – 

11 классов 

 

24 Провести неделю открытых 

классных часов по ПДД, с 

привлечением сотрудников 

МЧС, ОГАИ, 

мед.работников. 

Педагоги, 

учащиеся, 

родители, 

сотрудники 

ОРДПС 

март Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 1 – 

11 классов 

 

25 Оформление выставки 

методической литературы 

по ПДД, оформление 

подписки на газету «Добрая 

Дорога детства». 

Библиотекарь, 

учащиеся 1 -11 

классов 

В течение 

года 

Логачева Н. П. 

26 Проведение  работы по 

формированию у детей и 

подростков во время 

Педагоги 1 – 11 

классов 

регулярно  Зам. директора 

по ВР 
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внеурочной деятельности 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении, с привлечением 

к данной работе отрядов 

ЮИД, общественных 

организаций, родительской 

общественности и средств 

массовой информации. 

27 В период летней 

оздоровительной кампании 

в пришкольном лагере  

организовать проведение 

профильных смен по 

профилактике ДДТТ, 

ЮИД. Инициировать 

проведение профильных 

смен по Безопасности 

дорожного движения в 

летних пришкольных 

лагерях. 

Учащиеся до 17 

лет 

Лето 2020 Зам. директора 

по ВР, старшая 

вожатая 

28 Каждая вторая и четвертая 

пятница – «Единый день 

безопасности дорожного 

движения» (проведение 

викторин, учебно – 

познавательных занятий с 

привлечением сотрудников 

ОГИБДД).  

Педагоги, 

ученики, 

родители, 

сотрудники 

ОГИБДД 

В течение 

года  

Зам. директора 

по ВР 

29 Принять участие в 

районном конкурсе 

агитбригад родительских 

комитетов 

общеобразовательных 

организаций НГО «На 

дороге не зевай, правила 

дорожного движения 

соблюдай!» 

Родители Ноябрь Зам. директора 

по ВР, старшая 

вожатая 

30 Принять участие в 

профилактических акциях: 

«Соблюдая ПДД, я 

сохраняю жизнь!» 

- «Стань заметней на 

дороге!» 

- «Защитим ребенка от 

ДТП!» 

- «Автокресло- спасает 

жизнь ребенка!» 

- «Пешеход- стань заметней 

на дороге!» 

Отряды ЮИД регулярно Зам. директора 

по ВР, старшая 

вожатая, 

Руководитель 

отряда ЮИД 
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- «Пропусти ребенка- 

сохрани жизнь!» 

- «Водитель не гони, сбавь 

скорость!» 

- «Пристегните самое 

дорогое!» 

- «Водитель не спеши, 

пешехода пропусти!» 

- «Безопасные зимние 

каникулы»; 

- «На дороге без тревоги!»; 

- «Жизнь ребенка в руках 

родителей!»; 

- «Внимание –дети!»; 

- «Дни дорожной 

безопасности»; 

- «За безопасность детей на 

дороге!»; 

- «Безопасное лето -2020»; 

- «Всемирный день памяти 

жертв ДТП»,  «Перевози 

ребенка в безопасности»,  

«Транспортное средство 

ребенку не игрушка!», 

«Юный 

дисциплинированный 

велосипедист», «Сделаем 

путь в школу безопасным!»,  

и др., направленные на 

предупреждение ДТП с 

различными категориями 

участников дорожного 

движения (детьми-

пассажирами, пешеходами, 

велосипедистами, 

водителями 

автомототранспортных 

средств). 
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План мероприятий МОУ СОШ №3 по профилактике 

детского дорожно - транспортного 

травматизма в рамках акции «Внимание-дети!» на 2019-2020  учебный год 

№  

п/п 
Мероприятия Участники Сроки  

проведения  

Ответственные  

1  Проведение инструктивных 

совещаний педагогического 

коллектива по  организации 

и ведению работы в школе 

по профилактике ДДТТ. 

Педагогический 

коллектив 

не реже  1 

раза в месяц 

Зам. директора 

по ВР 

2 Обновление  уголков  и 

информационных щитов по 

безопасности дорожного 

движения. 

Отряд ЮИД  август  

 

1 раз в месяц 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

3 Обновление «Электронного 

Паспорта дорожной 

безопасности», а также схем 

безопасных маршрутов 

детей в образовательные 

организации. 

 август  

 

Зам. директора 

по ВР 

4 Определить для детей 1 – 5 

классов рациональные и 

безопасные маршруты 

движения в школу и 

обратно. Схемы маршрута 

занести в дневники, 

ознакомить с ними 

родителей и учащихся. 

Родители, 

учащиеся 1 – 5 

классов 

31.09.2019г Учителя 

начальных 

классов, 

классные 

руководители 5 

классов 

5 Провести родительские 

собрание «Безопасность 

детей в наших руках»,  с 

включением в них вопроса 

по профилактике ДДТТ, с 

привлечением медицинских 

работников специалистов 

МЧС, инспекторов ОГАИ,  

Родители, 

педагоги, 

учащиеся 1 – 11 

классов, 

сотрудники  МЧС, 

ОГАИ, 

мед.работники, 

сотрудники КДН 

01.09.2019-

10.08.2019г 

 

Классные 

руководители 1 – 

11 классов 

6 Конкурс – смотр газет, 

боевых листов, молний по 

ПДД (среди учащихся 6 – 11 

классов). 

Учащиеся 6 – 11 

классов 

сентябрь Старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 6 – 

11классов 

7 Конкурс рисунков по 

правилам дорожного 

движения среди учащихся 1 

– 5 классов. 

Учащиеся 1 – 5 

классов 

сентябрь 

 

Классные 

руководители  1 

– 5 классов 

8 Ежедневно проводить с 

учащимися 1 – 4 классов, по 

окончанию занятий, 

«Минутки безопасности». 

Учащиеся 1 – 11 

классов 

ежедневно Классные 

руководители  1 

– -11 классов 
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9 Обновление площадки по 

практическому обучению 

учащихся ПДД. 

Отряд ЮИД 30.08.2019 

апрель 

Руководитель 

отряда ЮИД  

10 Организовать и провести с 

детьми и их родителями, в 

преддверии нового 

учебного года, 

информационно-

разъяснительную работу по 

профилактике ДДТТ, 

правильному применению и 

использованию 

световозвращающих 

элементов. 

Учащиеся 1-11 

классов 

до 1.09.2019 Классные 

руководители 1 – 

11 классов 

11 Обеспечить безопасность 

перевозок групп детей 

автомобильным 

транспортом  в строгом 

соответствии с 

требованиями, 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2013 г. 

№1177, приказа МВД РФ от 

31.08.2007г. № 767, 

совместного приказа ГУ 

МВД России по 

Ставропольскому краю, 

министерства образования 

Ставропольского края, 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю, 

Управления 

государственного 

автодорожного надзора по 

Ставропольскому краю, 

Министерства 

промышленности, 

энергетики и транспорта 

Ставропольского края от 

22.10.2010 г. № 649/685-

ПР/76/14-02/115/158 о/д. 

Учащиеся 1-11 

классов 

В течение 

акции 

Зам.директора по 

АХЧ 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 1 – 

11 классов 

12 Организовать  в рамках 

акции «Внимание –дети!» с 

привлечением отрядов 

ЮИД проведение 

культурно-

просветительских акций и 

мероприятий в торгово-

развлекательных 

комплексах, парках, 

Отряд ЮИД 1.09.2019г – 

15.09.2019г 

 

 

 

Руководитель 

отряда ЮИД 
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скверах, на дворовых 

территориях и других 

общественных местах с 

открытым доступом 

граждан, направленных на 

пропаганду БДД и про-

филактику детского 

дорожно-транспортного 

травматизма (викторины, 

игры, конкурсы, 

соревнования, мастер 

классы, флешмобы и др.). 

13 Организовать проведение  

праздника «Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы». 

Отряд ЮИД до 

10.09.2019 

Руководитель 

отряда ЮИД 

14  Проведение классных часов 

по ПДД с инструктажем в 

классных журналах по ТБ. 

Классные 

руководители и 

учащиеся 1 – 11 

классов 

Каждый 

месяц 

Классные 

руководители 1 – 

11 классов 

15 Обновление  на корпусе 

школьного автобуса 

агитационных лозунгов по 

БДД. 

 29.08.2019 

 

Старшая вожатая 

16 Выполнение классными 

руководителями краевой 

программы по ПДД на 

классных часах. 

Классные 

руководители и 

учащиеся 1 – 11 

классов 

регулярно Классные 

руководители 1 – 

11 классов 

17 Выполнение краевой 

программы по ПДД на 

уроках ОБЖ. 

Преподаватель 

ОБЖ, учащиеся 5 

– 11 классов 

В течение 

года 

Косов А. И. 

18 Проведение  мониторинга 

знаний учащихся 1 – 11 

классов по ПДД. 

(тестирование). 

Учащиеся 1 – 11 

классов 

до 5 

сентября 

Зам. директора 

по ВР 

19 Обеспечить участие 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций во втором 

этапе Интернет-акции 

«Марафон ПДД 26», по 

созданию и публикованию 

в социальной сети 

«Инстаграмм», 

тематических роликов по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения среди 

детей и подростков с 

подведением итогов и 

награждения победителей. 

Учащиеся 1-11 

классов 

сентябрь Классные 

руководители 1 – 

11 классов 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Старшая вожатая 

20 Организовать работу 

«Родительских патрулей», 

Учителя, 

учащиеся 1 – 11 

В течение 

акции 

Зам.директора по 

ВР 
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с целью контроля за 

соблюдением ПДД 

несовершеннолетними, 

правил перевозки детей 

автотранспортом, наличием 

у несовершеннолетних 

световозвращающих 

элементов и оказания по-

мощи несовершеннолетним 

при переходе проезжей 

части. 

классов  Классные 

руководители 1 – 

11 классов 

 

21 Организовать в часы 

массового прибытия и 

убытия детей в школу 

дежурство из числа 

представителей 

родительской 

общественности (патрулей), 

членов и руководителей 

отрядов ЮИД, с целью 

адаптации детей к 

транспортной среде после 

летних каникул, 

предупреждения ДТП с 

участием 

несовершеннолетних 

пешеходов. 

Учителя, 

учащиеся 1 – 11 

классов 

В течение 

акции 

Зам.директора по 

ВР 

 Классные 

руководители 1 – 

11 классов 

 

22 Оформление выставки 

методической литературы 

по ПДД, оформление 

подписки на газету «Добрая 

Дорога детства». 

Библиотекарь, 

учащиеся 1 -11 

классов 

В течение 

акции 

Логачева Н. П. 

23 Проведение  работы по 

формированию у детей и 

подростков во время 

внеурочной деятельности 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении, с привлечением 

к данной работе отрядов 

ЮИД, общественных 

организаций, родительской 

общественности и средств 

массовой информации. 

Педагоги 1 – 11 

классов 

регулярно  Зам. директора 

по ВР 

24 Принять участие в 

профилактических акциях: 

«Соблюдая ПДД, я 

сохраняю жизнь!» 

- «Стань заметней на 

дороге!» 

- «Защитим ребенка от 

Отряды ЮИД в течение 

акции 

Зам. директора 

по ВР, старшая 

вожатая, 

Руководитель 

отряда ЮИД 
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ДТП!» 

- «Автокресло- спасает 

жизнь ребенка!» 

- «Пешеход- стань заметней 

на дороге!» 

- «Внимание –дети!»; 

  «Перевози ребенка в 

безопасности»,  

«Транспортное средство 

ребенку не игрушка!», 

«Юный 

дисциплинированный 

велосипедист», «Сделаем 

путь в школу безопасным!»,  

и др., направленные на 

предупреждение ДТП с 

различными категориями 

участников дорожного 

движения (детьми-

пассажирами, пешеходами, 

велосипедистами, 

водителями 

автомототранспортных 

средств). 

 

 


