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ПРОГРАММА 

Организации работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма  

«Дорога и Я» 
 



Организация работы МКОУ «ООШ № 4» по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

В целях снижения дорожно-транспортного травматизма ежегодно в МКОУ 

«ООШ № 4» проводится профилактическая работа по безопасности 

дорожного движения, которое включает в себя: участие в районных 

мероприятиях и конкурсах « Дорога глазами детей», « Безопасное колесо,     

« Внимание – дети» и др. Ежегодно в нашем районе проводится конкурс-

соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо». Наши ребята 

являются активными участниками этого мероприятия. Здесь ребята 

демонстрируют свои знания ПДД, теорию и практику медицинской 

подготовки, хорошие навыки езды на велосипеде; преподавание ОБЖ с 5-9 

класса, в начальном звене изучение правил дорожного движения 

рассматривается в курсе окружающий мир; проведение родительских 

собраний по данному направлению; составление плана работы по 

предупреждению дорожного движения; встреча с работниками ГИБДД; 

проведение конкурсов, викторин по правилам дорожного движения. 

Профилактическая работа по ПДД в пришкольном оздоровительном лагере.  



Актуальность проблемы 

Муниципальное казенное  образовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 4 вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма уделяет особое внимание. Специфика 

местонахождения образовательного учреждения вносит свои коррективы в 

организацию работы по предупреждению ДДТТ и определяет круг основных 

проблем. Прежде всего, хотелось бы отметить, что с одной стороны, дети, 

проживающие нашего города, чувствуют себя в относительной безопасности. 

Здесь есть интенсивное движение транспортных средств, нет светофоров, 

именно в этом, с нашей точки зрения и таится опасность. При движении по 

городу водители проезжают, соблюдая ограничения в скорости (не всегда), 

но опасность состоит в том, что дети чаще всего перемещаются по проезжей 

части, могут неожиданно оказаться перед близко идущим транспортом. Но 

главная проблема, состоит в том, что дети, обучаясь в школе в течение 9 лет, 

не сталкиваясь ежедневно с проблемами города, обученные теоретическим и 

практическим основам безопасного поведения на дороге, могут растеряться, 

оказавшись в сложной ситуации на дороге.  

Основным концептуальным положением этой программы является, прежде 

всего, понимание того, что вопросы профилактики ДДТТ и изучения ПДД 

мы рассматриваем как один из аспектов личной безопасности ребенка. 

Вопросы обучения безопасному поведению на дорогах и выработка 

практических навыков, необходимых участникам дорожного движения, 

интеграция курса ОБЖ в части изучения ПДД и курса «Окружающий мир» в 

начальной школе, разработанная в школе программа занятий по изучению 

ПДД в классах с 1-9 классах, разработанная программа занятий по изучению 

ПДД в классах, является основной задачей.   

В настоящее время большое внимание  уделяется вопросам расширения 

внеурочной работы и дополнительного образования детей по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма на улицах и дорогах.  



Основной причиной травмирования людей от опасных факторов  техно – 

социальной среды являются дорожно-транспортные происшествия, в то 

время как в программе курса ОБЖ на изучение проблемы безопасности ДД 

выделяется минимальное количество часов.  

В каждом классе с 1-9 при изучении курса ОБЖ выделен блок «Безопасность 

дорожного движения», который позволяет говорить о комплексном подходе 

в организации обучении, в основе которого заложен принцип непрерывности 

обучения безопасному участию в дорожном движении.  

В каждом классе реализуется 14-часовая программа по изучению правил ДД. 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основной целью программы «Дорога и Я», является создание условий для 

формирования у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности как 

участника дорожного движения.  

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 обеспечение системного подхода к обучению учащихся безопасному 

поведению на дорогах и улицах;  

 расширение и углубление знаний по Правилам дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 выработка практических навыков, необходимых участникам дорожного 

движения, формирование умений безопасного поведения в различных 

дорожно-транспортных ситуациях;  

 повышение эффективности урочных и внеурочных занятий по 

обучению безопасному поведению на улицах и дорогах; 

  расширение внеурочной работы и дополнительного образования детей 

по профилактике детско-юношеского травматизма на улицах и 

дорогах; 

  доработка содержания курса ОБЖ с учетом современной концепции 

безопасности дорожного движения, совершенствование методики 

преподавания предмета с применением информационно- 

коммуникационных технологий.  

 развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогического 

коллектива с семьей, подразделениями ГИБДД, общественными 

организациями, детскими центрами;  

 улучшение материально-технического обеспечения с целью повышения 

качества обучения;  

 совершенствование учебно-методической базы; воспитание 

дисциплинированности и сознательного выполнения Правил 

дорожного движения, культуры поведения в дорожно-транспортном 

процессе.  

 

Основные формы деятельности данной программе: обучение, применение 

знаний на практике через практические занятия, соревнования, игры, 

практическая работа по проведению пропаганды безопасности дорожного 

движения через конкурсы, викторины, шоу-программы. Создается актив 

детей для оказания помощи изучения ПДД во всех классах начального и 

среднего звена через агитацию, пропаганду, конкурсы, игры, соревнования.  

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Организационное:  

подготовка приказов, регламентирующих работу МКОУ «ООШ №4» по 

профилактике ДДТТ; локальные нормативно-правовые акты; локальные акты 

о проведении конкурсов, соревнований; план работы по обучению учащихся 

ПДД; план работы по профилактике ДДТТ; программа по обучению 

учащихся 1-9 классов по ПДД; справки по проверкам, итогам конкурсов, 

соревнований; анализы работы за год. 

2. Учебно-методическое:  

обучение ПДД по программе; преподавание блока «Безопасность дорожного 

движения» в курсе ОБЖ; обучение ЮИД по программе; практическая 

отработка навыков, необходимых участникам дорожного движения, занятия 

на транспортной площадке; методическая копилка материалов для работы с 

детьми, родителями, учителями, классными руководителями; проведение 

викторин познавательной направленности; работа видео салона.  

3. Информационное: 

 выпуск газеты «ЮИД в действии»; оформление уголка безопасности с 

учетом сезонной специфики; работа с родителями.  

4. Агитационно-пропагандистское:  

выступления агитбригады неделя безопасности дорожного движения 

«Внимание, дети»; конкурсы рисунков, плакатов, стихов, инсценированной 

песни по ПДД; акция «Профилактика ДТТ в районе»; участие в конкурсах     

« Безопасное колесо», агитбригад; выпуск фотогазет о работе ЮИД.  

5. Материально-техническое:  

поддержание материальной базы, содержание ТСО в рабочем состоянии; 

изготовление самостоятельно буклетов, брошюр по ПДД; 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Специфика содержания работы по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма состоит в том, что данная программа позволяет 

реализовать в единстве задачи воспитания и непрерывного обучения детей 

культуре безопасности жизнедеятельности как участника дорожного 

движения. Важное место в предложенной системе непрерывного обучения 

детей безопасности дорожного движения отводится, прежде всего, курсе 

окружающий мир в начальной школе. Начиная с 5 класса предмет ОБЖ. 

Таким образом, обеспечивается систематическое и целенаправленное 

изучение вопросов по основам безопасного поведения на дорогах в течение 

всего обучения учащихся в основной школе. 

 С целью повышения интереса у детей к изучению правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах используются разнообразные формы 

проведения занятий и внеклассных мероприятий: урок-игра, видео урок, урок 

- практическое занятие, познавательные игры, викторины, конкурсы 

рисунков, плакатов, стихотворений, турниры по знаниям ПДД, КВН, 

велотурниры и другие. Наряду с этим, традиционно используемые в школе с 

целью пропаганды безопасного поведения на дорогах внеклассные и 

внешкольные мероприятия, тоже подчинены определенной системе, 

позволяющей на протяжении всего обучения с 1 по 9 класс учащимся 

принимать участие в мероприятиях по обучению правилам безопасности 

дорожного движения.  



Оценка эффективности реализации программы 

Обучающий эффект: 

 изучение основ безопасного поведения на дороге и выработка 

практических навыков, необходимых участникам дорожного 

движения; 

  формирование умений безопасного поведения в различных дорожно-

транспортных ситуациях. 

 Воспитательный эффект: 

 воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к 

пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 формирование навыков культуры безопасной жизнедеятельности как 

участника дорожного движения.  

Социальный эффект:  

 профилактика детской безнадзорности и беспризорности;  

 отвлечение подростков, занятых пропагандой правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах, от антисоциальной деятельности. 

 Оздоровительный эффект:  

пропаганда здорового образа жизни; 

 привлечение подростков к занятиям физической культурой, спортом; 

развитие физической выносливости, способности переносить большие 

физические нагрузки.  

Развивающий эффект:  

 активизация познавательной активности в различных областях 

деятельности человека, связанных с безопасной жизнедеятельностью; 

 расширение и углубление знаний, умений и навыков безопасного 

поведения на дорогах и улицах;  

 формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний 

по основам безопасного поведения на дорогах, эффективности 

проводимых практических мероприятий.  



МЕХАНИЗМ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Деятельность по реализации программы организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма осуществляет 

администрация МКОУ «ООШ №4». 

Администрация МКОУ «ООШ №4» разрабатывает и обеспечивает 

нормативно-правовую документацию: приказы, нормативно-правовые 

документы, локальные акты, планы работы по организации обучения ПДД, 

справки по проверкам, анализы работы; обеспечивает межведомственное 

взаимодействие всех организаций и должностных лиц, заинтересованных в 

реализации программы; поддерживает материально-техническое обеспечение 

программы: организует участие МКОУ «ООШ №4» в районных, городских, 

областных конкурсах на лучшую организацию работы по предупреждению 

ДДТТ, «Безопасное колесо», агитбригад ЮИД и других.  

Условия реализации: 

 уверенность заинтересованных лиц в необходимости реализации целей 

и задач программы; 

 скоординированная деятельность организации, педагогического 

коллектива в исполнении основных этапов программы; 

 укрепление материально-технической базы, обеспечение учебно-

методической литературой, наглядностью, ТСО и другими средствами, 

повышающими эффективность учебно-воспитательного процесса по 

изучению основ безопасного поведения на дороге.  

 

 

 

 

 


