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В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и в рамках 
реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Киришском 
муниципальном районе на 2011-2020 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить программу по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, план мероприятий по формированию у обучающихся безопасного 
поведения на дорогах на 2017/2018 учебный год.

2. Назначить ответственной за выполнение программы Жаравину Н.А. и Калугину Е.В.

Директор МОУ «Гимназия» г. Кириши Смирнова Н.Ф.

Ознакомлена и согласна /Н.А. Жаравина/ 
/Е.В.Калугина/
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и по формированию у обучающихся безопасного поведения на дорогах 
на 2017/2018 учебный год

г. Кириши 
2017 год



Пояснительная записка

Актуальность создания программы

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. 
Обучающиеся не обладают навыками поведения в транспортной среде, не умеют верно оценить 
и предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил дорожного 
движения.
С каждым годом в нашей стране возрастает выпуск автомобилей и других транспортных 
средств. С увеличением выпуска автомобилей в нашей стране, возрастанием интенсивности 
движения на дорогах повышаются требования ко всем участникам дорожного движения 
(водителям, пешеходам, пассажирам и т.д.)
В условиях повышения интенсивности движения транспортных средств по улицам и дорогам 
наблюдаются несчастные случаи с детьми. Это происходит во многом потому, что или не знают 
правил безопасного поведении на улицах и дорогах, или нарушают их, не сознавая опасных 
последствий этих нарушений. Поэтому очень важно воспитывать у детей чувство 
дисциплинированности, добиться, чтобы соблюдение'правил безопасного поведения на улицах 
и дорогах стало для них привычкой.

Отличительные особенности программы

В Муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия» г. Кириши создана 
комплексная система работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 
Программа базируется на системном подходе к решению проблемы профилактики дорожно- 
транспортного травматизма всех субъектов образовательного процесса.
В программе делается акцент на профилактическую работу, поиск новых форм и методов 
обучения правилам дорожного движения, на формирование грамотного участника и 
убежденного пропагандиста правил дорожного движения. 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.
В связи с этим большое значение приобретает изучение в гимназии правил безопасного 
поведения учащихся на улицах и дорогах. Необходимо воспитывать у детей неукоснительное 
выполнение на практике этих правил.
Некоторые занятия рекомендуется проводить на улице, перекрестке, площади (с показом 
движения транспортных средств и пешеходов).
В процессе обучения и внеклассной работы проводятся экскурсии, викторины, соревнования по 
безопасности движения велосипедистов т. д., которые способствуют воспитанию у учащихся 
сознательного безопасного поведения на улицах и дорогах и неукоснительного выполнения 
правил дорожного движения.
Программа способствует охране жизни и здоровья юных граждан, защите их прав и законных 
интересов путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, ориентации на выбор 
будущей профессии подрастающего поколения.

Цель: 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.



Целевые параметры правил безопасного поведения на улицах и дорогах:

• относиться к правилам дорожного движения как к важной общественной ценности;
• владеть методами предупреждения ДДТТ и оказания первой помощи пострадавшим 

при ДТП, навыками пропаганды ПДД;
• владеть навыками безопасного поведения на улицах и дорогах

Задачи:

• выработка у учащихся поведенческих стереотипов, способствующих 
самосохранению в условиях дорожной ситуации;

• формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил 
дорожного движения;

• привитие культуры безопасного поведения на дорогах;
• воспитание грамотных участников дорожного движения,
• формирование уважительного отношения к законам дороги, осознания объективной 

целесообразности действующих правил и требований дорожного движения;
• формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентации;
• привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи при ДТП;
• поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности детей 

как участников дорожного движения.

Ожидаемый результат:

• повышение правовой культуры участников дорожного движения
• предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма

Направление деятельности:

• тематические классные часы;
• лекции, познавательные игры;
• конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений;
• совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;
• обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи.

Основной педагогический принцип работы - совместная творческая деятельность детей, 
родителей и педагогов.
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ктор МОУ «Гимназия» г. Кириши 
Смирнова Н.Ф. 
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мероприятии по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
''

№
п/п

Наименование мероприятий Срок вы
полнения

Ответственный Отметка
о
выполне
НИИ

1 Изучение Правил дорожного 
движения с детьми, проведение 
внешкольных мероприятий 
направленных на приобретение о 
отработку обучающихся навыков 
безопасного поведения на улицах и 
дорогах

в течение
года

Жаравина Н.А..зам. по 
безопасности,
Калугина Е.В..зам. по ВР, 
Якушкина Н.Н. преподаватель- 
ррганизатор ОБЖ, классные 
руководители

2 Беседы на классных часах по 
Правилам поведения на дорогах, 
правилам дорожной безопасности, 
встречи с работниками ГИБДД по 
безопасности движения

сентябрь
март

сентябрь
май

Калугина Е.В. зам. по ВР, 
Жаравина Н.А. заместитель по 
безопасности,
Якушкина Н.Н. преподаватель- 
организатор ОБЖ, классные 
руководители

3 Оформление наглядного материала 
по безопасности дорожного 
движения

Август
апрель

Жаравина Н.А. заместитель по 
безопасности

4 Родительские собрания по 
вопросам профилактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, профилактическая 
работа с обучающимися и 
родителями по фактам нарушения 
ПДД на основании поступивших из 
ОГИБДД карточек нарушений

в течение
года

Калугина Е.В., заместитель по
ВР, классные руководители

5 Оформление индивидуальных 
маршрутных листов в дневниках 
учащихся младших классов и 
проверка схем безопасных 
маршрутов движения

сентябрь классные руководители

6 Проведение с обучающимися 
инструктаж по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма и проведение занятий 
по изучению ПДД с
использованием площадки

сентябрь
март

Жаравина Н.А. заместитель 
директора по безопасности,
классные руководители

7 Проведение конкурсов, игр, 
занятий по ПДД «Декада 
безопасности дорожного 
движения»

сентябрь Жаравина Н.А. заместитель 
директора по безопасности,
классные руководители

8 Разработка паспорта дорожной 
безопасности

в течении
года,
август

Жаравина Н.А. заместитель 
директора по безопасности

9 Подготовка к участию в конкурсе 
«Дорога и мы»

март Жаравина Н.А. заместитель 
директора по безопасности,
классные руководители



«Безопасное колесо» апрель,
май

10 Проведение широкомастабных 
акций «Внимание дети!»,
«Внимание -пешеход!»,
«Засветись», «Стань ярче!» и т.д. 
Распространение 
световозвращающих 
приспособлений в сфере младших 
классов

март

апрель,
май

Жаравина Н.А. заместитель 
директора по безопасности,
классные руководители

________
11 Участие в общероссийской акции 

«Урок безопасности для детей и 
родителей» (подготовка детей к 
осенним, зимним, весенним, 
летним каникулам)

Октябрь
Декабрь
Март
май

Жаравина Н.А. заместитель 
директора по безопасности, 
Классные руководители
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График проведения бесед с учащимися 
по безопасности дорожного движения 

на 2017-2018 учебный год

Дата Наименование
мероприятия

Должностное лицо, 
ответственное за организацию,

Контактный
телефон

05.09.2017г. Тематическая беседа по 
правилам дорожной 
безопасности в 1 -х

Заместитель директора по 
безопасности Жаравина Н.А.

549-68

классах Инспектор по пропаганде 
дорожного движения 
Житникова Е.А.

Классные руководители

510-91

В течении года Профилактическая 
работа с обучающимися 
и родителями по фактам 
нарушения ПДД на 
основании поступивших

Заместитель директора по 
безопасности Жаравина Н.А.

549-68

из ОГИБДД карточек 
нарушений

Инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения Житникова Е.А.

510-91

Сентябрь Профилактическая Заместитель директора по 549-68
март беседа с обучающимися 

с обзором детского
безопасности Жаравина Н.А.

дорожно-транспортного 
травматизма за 7 
месяцев

Инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения Житникова Е.А.

Классные руководители

510-91

'15.03.2017 Тематическая беседа по 
правилам дорожной 
безопасности

Заместитель директора по 
безопасности Жаравина Н.А.

Инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения Житникова Е.А.

Классные руководители

549-68

510-91


