программа работы МОУ СШ №54
по профипакгакб детского дорожно-транспортного травматизма
и пропаганде Правил дорожного движения
на 2016/2017 учебный год

Пояснительная записка
Анализ статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного
травматизма показывает 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 учащихся 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: создать условия для формирования у школьников устойчивых
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.
Задачи:
1. Сформировать у учащихся 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 учащихся
навыкам безопасного поведения на дороге.
5. Поддерживать у родителей (законных представителей) учащихся 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 классы).
2. Тематические классные часы по ПДД.
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 БДД и профилактики ДТП на совещаниях и методическом
объединении классных руководителей.
7. Участие педагогов и учащихся в районных и областных мероприятиях по
пропаганде БДД и профилактике ДТП.
8. Выставка книг в школьной библиотеке по соблюдению ПДД.
9. Выпуск
классных
стенгазет по профилактике
дорожно-транспортного
травматизма.
10. Проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми, нарушающими и
склонными к нарушению ПДД.
11. Регистрация и расследование нарушений ПДД, совершенных учащимися школы.
12. Проведение инструктажей по соблюдению ПДД и предотвращению ДТТ.
13. Освещение работы школы по профилактике ДДТТ в СМИ.
Направления работы.
Работа с учащимися:
1. Беседы на классных часах.
2. Участие во внешкольных мероприятиях.
3. Помощь в подготовке к районным и областным мероприятиям по БДД.
4. Проведение практических занятий.
Работа с педагогическим коллективом:
1. Выступления на совещаниях учителей с информацией о состоянии детского
дорожно-транспортного травматизма по району и области.
2. Совместное планирование работы по БДД и профилактике ДТП.
3. Выступления сотрудников ГИБДД на семинарах классных руководителей по
вопросам обучения детей и подростков Правилам дорожного движения.
Работа с родителями (законными представителями):
1. Выступления по проблеме БДД на родительских собраниях.
2. Индивидуальные консультации для родителей.
Ожидаемые результаты:
1. Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у учащихся школы.
2. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма.
3. Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность личности.
4. Наличие у учащихся основ теоретических знаний и практических умений,
относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности.
Предполагаемые результаты.
1.Снижение количества ДТП с участием детей, вовлечение учащихся в пропаганду
ПДД.
2.
Сформированные у учащихся знания и умения по ПДД.
3. Воспитанная культура поведения, сознательное отношение к своей жизни и
здоровью.
Знания, умения и навыки учащихся 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 посёлка с соблюдением ПДД.
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 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 помош,и;
- знания и умения по ПДД для водителей транспортных средств (автомобиль,
мотоцикл).
Тематика классных часов.
№
пп
1

Тематика занятий
для 1 класса
Мы идем в школу

2

Наши верные друзья

3

Мы знакомимся с
дорожными знаками.
Предупреждающие
знаки.
Мы знакомимся с
дорожными знаками.
Запрещающие знаки.
Мы знакомимся с
дорожными знаками.
Информационно
указательные знаки,
знаки сервиса
Это должны знать все

4

5

6
7

Тормозной путь
транспортных средств

8

Где можно играть.

9

Мы - пассажиры.

10

У чебно-практическое
занятие на
транспортной
площадке

Количество
часов
, 1

Срок
проведения
Сентябрь

Пешеходный светофор.
Изучение назначения
трехсекционного транспортного
светофора. Последовательность
его сигналов.
Изучение дородных знаков:
предупреждающие

1

Октябрь

1

Ноябрь

Изучение дорожных знаков:
запрещающие

1

Декабрь

Изучение дорожных знаков:
информационно-указательные,
знаки сервиса.

1

Январь

Изучение одностороннего и
двухстороннего движения.

1

Февраль

Изучение особенностей
движения автомобилей
но мокрой и скользкой дороге
Причины детского травматизма:
игра детей на проезжей части
или вблизи нее.
Правила пользования
общественным транспортом

1

Март

1

Апрель

1

Май

Правила дорожного
движения. Пешеходный переход.

2

Сентябрь
Май

Содержание занятия
Выбор наиболее близкого и
безопасного пути в школу.

№
пп.
1

2

Тематика занятий
для 2 класса
Основные правила
поведения на улице,
дороге.
На натттих улицах

3

Элементы улиц и дорог

4

5

6

7

8

9

10

№
пп
1
2
3

4

Содержание занятия
Повторение основных правил
безопасного поведения на
улице.
Элементы улиц: тротуар,
проезжая часть, обочина.

Повторение элементов улиц и
дорог. Объяснение назначения
дорожной разметки.
Изз^ение
видов светофоров,
Сигналы светофора.
сигналов регулировщика по
Зшравлению движением.
Повторение ранее изученных
Дорожные знаки.
знаков. Изучение новых
дорожных знаков.
Изучение наиболее опасных
Правила перехода улиц
З^астков при движении
и дорог
учащихся в школу.
Изучение
правил пользования
Обязанности
Общественным транспортом.
пассажиров
Поведение детей при перевозке
транспортом.
Тестовые задания по правилам
Игра по правилам
дорожного движения.
дорожного движения
«Запрегцается,
разрешается».
11рофилактика ,1 \,1 1,Г1. Причины детского травматизма:
переход проезжей части в не
установленном месте перед
близко идущим транспортом.

У чебно-практическое
занятие на
транспортной
площадке

Тематика занятий
для 3 класса
Вводное занятие по
ПДД
Движение пешеходов по
улицам и дорогам.
Перекрестки и их виды.
Дорожная разметка.

На загородной дороге.

Содержание занятия
Твой путь в школу, правила
безопасного поведения на улице
Изучение движения по тротуару
и обочине.
Различные виды перекрестков,
дорожная разметка. Правила
перехода регулируемых и
нерегулируемых перекрестков.
Знакомство с элементами
загородной дороги. Движение
по загородной дороге.

Количество
часов
1

Срок
проведения
Сентябрь

1

Октябрь

1

Ноябрь

1

.Декабрь

1

Январь

1

Февраль

1

Март

1

Апрель

1

Май

2

Сентябрь
Май

f: „

Количество
часов
1

Срок
проведения
Сентябрь

1

Октябрь

1

Ноябрь

1

Декабрь

5

6
7

8
9

Элементы улиц и
дорог. Дорожная
разметка.
В ида транспортных
средств.
Правила перехода
улицы ( дороги) после
высадки из
транспортньж средств.
Викторина по правилам
дорожного движения
11рофилактика ,1 [ 1 1,11.

Закрепление знания элементов
улиц и дорог. Роль дорожной
разметки.
Основные виды транспортньж
средств.
Основные правила перехода
дороги после высадки из
общественного транспорта.
Тестовые задания по правилам
дорожного движения.
Причины детского
травматизма:
пренебрежительное отношение
к сигналам светофора и
дорожным знакам.

1

Январь

1

Февраль

1

Март

1

Апрель

1

Май

2

Сентябрь
Май

10

Учебно-практическое
занятие на
транспортной
площадке.

№
пн
1

Тематика занятий
для 4 класса
Повторение правил
дорожного движения.

2

Дорога.

Из истории дорог. Из чего
строится дорога.

1

Октябрь

3

Улица - дороги.

Понятие улицы, «участник
дорожного движения», пешехода.

1

Ноябрь

4

Во дворе

1

Декабрь

5

Дорожные знаки,
дорожная разметка.

1

Январь

6

Перекрестки и
пегпеходы

Опасность транспорта во дворе,
стоянка автомобилей во дворе.
Повторение изученньк
дорожных знаков, изучение
новых.
Правила поведения пешеходов
на перекрестках.

1

Февраль

1

Март

1

Апрель

1

Май

2

Сентябрь
Май

7
8
9

10

Содержание занятия
Твой путь в школу, правила
безопасного поведения на улице.

Правила перехода улиц и дорог
Светофоры и
при светофоре, регулировщике.
регулировщики.
Викторина по правилам Тестовые задания по правилам
дорожного движения.
дорожного движения
Причины детского
Профилактика ДДТТ.
травматизма:
неожиданный выход из-за
транспортного средства, укрытия
У чебно-практическое
занятие на
транспортной
площадке.

Срок
Количество
проведения
часов
Сентябрь
1

№
пп
1

Тематика занятий
для 5 класса
Правила перехода улиц
и дорог.
Твой путь в школу

2

Пешеход. Советы
пешеходу.

3

4
i

Пешеход на проезжей
части. Обязанности
пешехода.
Железнодорожный
переезд.

5

Виды транспорта.

6

Специальные
автомобили.

7
8

9

Тормозной путь
автомобиля, другого
транспорта.
Викторина по
правилам дорожного
движения
Профилактика ДДТТ.

10

Учебно-практическое
занятие на
транспортной
плош;адке.

№
пп
1

Тематика занятий
для 6 класса
Правила дорожного
движения - закон улиц
и дорог.
Обш:ественный
пассажирский
транспорт. Автобус.

2

3

Обш,ественный
Пассажирский
транспорт.

Содержание занятия
Одностороннее и
двустороннее движение.
Правила перехода улиц и
дорог.
Взаимоотношения
водителя и пешехода на
дороге. Советы пешеходу.
Правила дорожного
движения для
пешеходов.
Железнодорожный
переезд - вид
перекрестка.
Регулируемые,
нерегулируемые,
охраняемые и
неохраняемые переезды.
Пассажирский, грузовой,
обш;ественный
транспорт.
Скорая помош;ь, пожарные
машины, милиция,
правительственный транспорт.
Тормозной путь
автомобиля, поезда,
грузового автомобиля.
Тестовые задания по
правилам дорожного
движения.
Действия водителя и
пешехода причастных к
ДТП.

Содержание занятия
Повторение правил
дорожного движения.
Твой путь в школу
Виды пассажирского
транспорта. Достоинства и
недостатки автобусов.
Трамвай, троллейбус.
Их достоинства и недостатки.

Количество
часов
1

Срок
проведения
Сентябрь

1

Октябрь

1

Ноябрь

1

Декабрь

Л

Январь

1

Февраль

1

Март

1

Апрель

1

Май

2

Сентябрь
Май

Срок
Количество
часов
проведения
1
Сентябрь

1

Октябрь

1

Ноябрь

4

5

6

7

8

1

Декабрь

1

Январь

1

Февраль

Правила безопасного
поведения при
транспортировке.
Тестовые задания по
Викторина по правилам
дорожного движения правилам дорожного движения.

1

Март

1

Апрель

Оказание первой
медицинской помощи при ДТП.

1

Май

2

Май
Сентябрь

Понятие - пассажир.
Обязанности
Правила поведения в
пассажиров в
общественном
общественном
транспорте.
транспорте.
Правила поведения пассажира в
Обязанности
грузовых и легковых
пассажиров в грузовых
автомобилях.
и легковых
автомобилях.
Правила поведения
Обязанности
пассажира на
пассажиров в поезде, на
железнодорожном, речном,
речном, авиационном
авиационном транспорте.
транспорте.
Транспортировка
учапдихся.

9

Профилактика ДДТТ.

10

У чебно-практическое
занятие на
транспортной
площадке.

№
пп
1

Тематика занятий
для 7 класса
Правила дорожного
движения. Меры
ответственности за их
нарушение. Твой путь в

Содержание занятия
Меры административной,
уголовной и гражданской
ответственности.

Срок
Количество
проведения
часов
Сентябрь
1

П1КОЛУ

2
3

4

5

6

7

Дорожно-транспортное
происшествие.
Причины дорожнотранспортных
происшествий.
Дорожно-транспортное
происшествие
произошло.
Дорожные знаки.

Виды дорожно-транспортных
происшествий.
Анализ наиболее часто
встречающихся причин ДТП

Действия водителя и
пешехода, нричастньк к
ДТП.
Из истории дорожных знаков.
Повторение предупреждающих,
запрещающих и
информационно-указательных
знаков.
Понятие водителя.
Водитель.
Ответственность водителя за
ДТП.
Из истории велосипеда.
Велосипед. Правила для
Правила дорожного
велосипедиста.
движения для
велосипедистов.

1

Октябрь

1

Ноябрь

1

Декабрь

1

Январь

1 "

Февраль

1

Март

8

9
10

Викторина по правилам Тестовые задания по правилам
дорожного движения для
дорожного движения
велосипедистов.
для велосипедистов.
Профилактика ,ДТ1,ТТ. Причины ДДТТ. Велосипедистнарушитель.
Учебно-практическое
занятие па
транспортной
площадке.

1

Апрель

1

Май

2

Сентябрь

№
пн

Тематика занятий
для 8 класса

Содержание занятия

Количество
часов

Срок
проведения

1

Ответственность за
нарушение правил
дорожного движения.

Повторение правил дорожного
движения.

1

Сентябрь

2

Г осударственная
Инспекция
безопасности
ДОРОЖНОГО движения.
Повторение правил
дорожного движения

Из истории ГАИ. Функции
ГИБДД.

1

Октябрь

4

Дополнительные виды
транспорта.

Повторение видов транспорта.

5

Правила безопасного поведения
Железнодорожный
вблизи прохождения
переезд,
железнодорожных путей.
железнодорожный
транспорт.
Дорожно-транспортное Оказание первой медицинской
помощи при дорожнопроисшествие.
транспортном происшествии.
Дополнительные
Правила дорожного
требования к
движения для
велосипедисту.
велосипедистов.
Тестовые задания по
Викторина по правилам
дорожного движения правилам дорожного движения.
Причины ДДТТ:
Профилактика ,Д1Т,ТТ.
невнимательность,
недисциплинированность
пешехода.
Учебно-практическое
занятие на
транспортной
плош;адке

3

6

7

8
9

10

№
пн
1

Тематика занятий
для 9 класса
Опасные ситуации на
дороге

2

Факторы повьппенного
риска для водителя.

Ноябрь

Твой путь в школу

Содержание занятия
Предупреждающие знаки
Утомление, не трезвое
состояние водителя.

1

Декабрь

1

Январь

1

Февраль

1

Март

1

Апрель

1

Май

2

Сентябрь
Май

Колижсгво
часов
1

Срок
проведения
Сентябрь

1

Октябрь

3
4.

5

Законы безопасности
движения
Регулирование
движения транспорта и
пешеходов
Внимание водителя.

6

Время реакции
водителя.

7

Эмоциональные
качества водителя.

8

Контрольный тест по
правилам дорожного
движения.
Профилактика ДТТТ,Т.

9

10

У чебно-практическое
занятие на
транспортной
площадке.

№
пн
1

Тематика занятий
для 10 класса
Основные «законы»
безопасного движения.

2

Водительские навьпои.

3

Типичная дорожная
обстановка.
Опасные ситуации на
дороге.
Предупредительные
сигналы.
Кодекс РФ об
административных
нарушениях
(извлечение).
Уголовный кодекс РФ
(извлечение).
Г осударственная
Инспекция
безопасности
дорожного движения.

4

5

6
7

1

Ноябрь

1

Декабрь

Определение внимания.
Виды внимания. Опасность при
отвлечение внимания от
дорожных условий.
Определение, величина времени
реакции в обьиных условиях и
в опасной обстановке.
Эмоциональная устойчивость
водителя-необходимое условие
безопасного движения.
Тестовые задания по правилам
дорожного движения.

1

Январь

1

Февраль

1

Март

1

Апрель

Причины детского
травматизма: нарушение
водителем правил дорожного
движения.

1

Май

2

Сентябрь
Май

Скорость движения
транспортного средства
Кто обязан уступить дорогу

Содержание занятия
Скорость движения
транспортного средства,
дальность видимости.

Срок
Количество
проведения
часов
Сентябрь
1

Действия водителя в
обычной и сложной обстановке.
Действия водителя в
типичной дорожной обстановке.
Звуковые сигналы, система
жестов, световая сигнализация.

1

Октябрь

1

Ноябрь

1

Декабрь

Ст. 114,117,119,120

1

Январь

Ст. 166,264,265, 264,268.

1

Февраль

Из истории гАИ. Функции
ГИБДД.

1

Март

8

Контрольный тест
правилам дорожного
движения

Тестовые задания по правилам
дорожного движения.

1

Апрель

9

Профилактика ДДТТ.

Причины детского
травматизма: нарушение
правил дорожного
движения водителем.

1

Май

10

Учебно-практическое
занятие на
транспортной
площадке.

2

Сентябрь
Май

№
пп
1

Тематика занятий
для 11 класса
Виды транспорта.
Мотовелосипед и
мопед.

Количество
часов
1

Срок
проведения
Сентябрь

2

Мотоцикл.
Правила пользования
мотоциклом
Автомобиль.
Автострахование

История создания.
Требования к мотоциклистам.

1

Октябрь

История автомобиля. Виды
автомобилей.

1

Ноябрь

Обязанности водителей
и пешеходов
Движение через
железнодорожные пути
и по автомагистралям
Дополнительные
требования к движению
велосипедистов,
мопедов, гужевых
повозок

Гражданский кодекс РФ

1

Декабрь

Движение через
железнодорожные пути
и по автомагистралям
Дополнительные
требования к движению
велосипедистов, мопедов,
гужевых повозок

1

Январь

1

Февраль

Аптечка водителя
Практическое занятие
по оказанию первой
доврачебной помощи
11рофилактика,/1j 1,1Т.

Аптечка водителя
Практическое занятие по
оказанию первой
доврачебной помощи
Причины детского
травматизма: вина водителя в
совершении ДТП.

1
1

Март
Апрель

1

Май

2

Сентябрь

3
4
5

6

7
8

9

10

Содержание занятия
Правила пользования
мотовелосипедами. Мопедами.

Учебно-практическое
занятие на
транспортной
площадке.

Заместитель директора по безопасности

В.В. Важнов

