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2. Агитационные:
Беседа: «Твой путь в школу» (самый
безопасный маршрут).
Практическое занятие по теме.

Сентябрь

Классные
руководители

Велосипед источник повышенной
опасности.
Шалости на проезжей части
недопустимы. (Статистика по району,
наглядные примеры из жизни.)

Октябрь

Классные
руководители
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Беседа: «Регулируемый перекрёсток.»
Практическое занятие: «Светофор:
красный, жёлтый, зелёный».

Ноябрь

Классные
руководители
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Беседа: «Регулируемый перекрёсток».
Практическое занятие: «Мы переходим
улицу».

Декабрь

Классные
руководители
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Беседа о правилах дорожного движения.
Конкурс рисунков: «Я на дороге» (1-4 кл.)
Практическое занятие: Игра «Водители,
пешеходы, автомобили».

Январь

Классные
руководители
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Дорожные знаки.
Практическое занятие: «Проверь себя».

Февраль

Классные
руководители
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Беседа: «Правостороннее и
левостороннее движение: (Мото- и
велотранспорт).
Практическое занятие: «Влиятельная
палочка- жезл регулировщика».

Март

Классные
руководители
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Беседа: «Это может случиться с каждым».
Практическое занятие: «Простейшие
правила помощи пострадавшим при
ДТП»

Апрель

Классные
руководители
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Итоговая беседа: «Что мы знаем о ПДД».
Практическое занятие: «Безопасное
поведение на улицах и дорогах».

Май

Классные
руководители

План занятий
с юными инспекторами движения в 2019-2020учебном году.
Занятия организуются школьным инструктором по безопасности дорожного движения.
Привлекаются в помощь работники ГИБДД, Дружинники, актив родителей, врачи.
Занятие № 1
Положение об отрядах ЮИД. Определение состава и структуры отряда. Выборы командира
отряда, его заместителя, командиров групп. Разработка символа отряда, выбор девиза,разучивание
отрядной песни. Выбор редколлегии, печатного органа отряда.
Задание: изготовить и вывесить в школе многоцветный плакат о целях ч задачах ЮИД. порядке
вступления в него. предстоящей работе. За счет средств школы (или других) приобрести брошюры
с текстом Правил дорожного движения, форму для ЮИД, рабочие тетради.
Занятие № 2
История автомототранспорта и безопасности движения. Автомобили, мотоциклы и велосипеды.
Правила дорожного движения, их история.
Задание: рекомендовать прочтение книги Исаева “От самодельной коляски до ЗИЛ III”. И.
Серебрякова “Знакомьтесь, автомобиль” и др. сфотографировать на улицах города или села
автомобили различных марок и видов. Поместить фотографии автомобилей в рабочие тетради или
на стенд. Провести с учащимися 1 - 2-х классов беседы по истории советских и российских
автомобилей, сопроводить беседы фотоснимками. Провести уроки рисования, на которых
предложить детям нарисовать различные автомобили, мотоциклы, велосипеды. Написать рассказ
“Автомобиль”.
Подготовить сценки и другие номера художественной самодеятельности на тему
Правил дорожного движения
Занятие № 3
Элементарные вопросы теории движения автомобиля. Разгон, торможение, занос. Влияние
погодных условий на движение автомобиля. Время реакции водителя. Демонстрация в реальных
условиях тормозных возможностей автомобиля. Посещение площадки контроля за техническим
состоянием транспорта.
Задание: нарисовать схему остановочного пути автомобиля и с помощью этой схемы провести в
младших классах беседы о недопустимости перехода проезжей части перед приближающимся
транспортом.
Занятие № 4
Правила дорожного движения. Общие положения. Общие обязанности водителя. Обязанности
пешеходов и пассажиров.
Задание: излить общие обязанности участников дорожного движения. Изготовить •макет
дорожного знака “Пешеходный переход”. Провести в младших классах рассказ о знаке
“Пешеходный переход”. Начертить перекресток и изучить с детьми правила перехода дороги.
Сфотографировать пешеходов, нарушающих ПДД. и придумать под снимками интересные
надписи. Из картона изготовить макет перекрестка с разметкой проезжей
части, дорожными знаками, использовать макет при проведении игр с учащимися младших
классов по безопасности движения.
Занятие № 5
Правила дорожного движения. Разметка дороги. Места перехода проезжей части. Где и как
двигаться пешеходам вдоль дорог. Перекрестки и их виды.
Задание: изучить разметку проезжей части. Начертить схемы перекрестков различных видов.
Сфотографировать движение на одном из перекрестков. Придумать и провести в подшефном
классе игру “Наш перекресток”. Написать в школьную газету заметку под названием “На
перекрестке”.
Занятие № 6
Организация дорожного движения. Предмет организации дорожного движения транспорта и
пешеходов. Как изучают состав, размеры движения транспорта. Планирование дорожной сети в
городе. Развитие технических средств регулирования движения. Экскурсия на

специальный участок организации движения и ознакомление ЮИД с работой и текущими
задачами организации движения. Беседа с работниками отделения организации движения.
Задание: рекомендовать прочтение книги Г. Юрмина “Светофор” подготовиться и провести в
подшефном классе занятие. “Какими станут улицы нашего города (поселка)”.Сфотографировать и
поместить в отрядном альбоме фотоснимки средств организации и регулирования движения.
Подсчитать общее количество и определить состояние транспортного потока на
дороге, прилегающей к школе или по местах жительства, занести наблюдения в рабочую тетрадь.
Занятие № 7
Правила дорожного движения. Светофорное регулирование движения транспорта и пешеходов.
Значение сигналов светофора. Поведение пешеходов на перекрестке. Сигналы автомобиля.
Задание: изучить фазы цикла светофора. Сфотографировать работающий светофор. Провести для
учащихся подшефных классов занятие “Трехцветный друг”. Изготовить макет светофора и
продемонстрировать его работу в младших классах и в детском салу. Написать рассказ или
стихотворение о светофоре.
Занятие № 8
Правила дорожного движения. Дорожные знаки и их группы. Значение отдельных дорожных
знаков. Ответственность за повреждение дорожных знаков. Ознакомление и инструкцией II
порядком установления дорожных знаков.
Задание: подготовить и провести в подшефном классе занятие на тему: “Сами не видят - другим
показывают”. Зарисовать в рабочей тетради дорожные знаки, написать их название и значение.
Изготовить на картоне дорожные знаки. Сфотографировать на дорогах дорожные знаки и
поместить снимки в альбом.
Занятие № 9
Сигналы регулировщика. Изучение и тренировка в подаче сигналов регулировщика. Наблюдение
за работой регулировщика.
Задание: отработать все сигналы регулировщика с жезлом перед зеркалом. Провести в подшефном
классе занятие “Регулировщик-постовой”. Изготовить для отряда в школьной мастерской жезлы.
На перекрестке сфотографировать регулировщика и фото поместить в альбом. Выпустить
стенгазету о работе отряда ЮИД.
Занятие № 10
Общие вопросы порядка движения, остановки, стоянки транспортных средств. отдельные вопросы
проезда перекрестков, пешеходных переходов, остановок общественного i-ранспорта и
железнодорожных переездов.
Задание: с помощью макета усвоить принципы проезда перекрестков. Сфотографировать
движение транспорта на перекрестке. Провести в подшефном классе или детском саду игру “Мы
на перекрестке”, начертить схему перекрёстков в рабочих тетрадях.
Занятие № II
Правила для велосипедистов.
Задание: рекомендовать прочтение книги А. Седова “Твой Друг велосипед” нарисовать дорожные
знаки, запрещающие проезд на велосипеде, а также знаки велосипедных дорожек. Взять на учет
школьников, имеющих велосипеды, провести проверку их технического состояния и зачет по
знанию велосипедистами Правил дорожного движения. Выявить подростковнарушителей ПДД в микрорайоне, сфотографировать их и поместить фотоснимки в газете
отряда.
Занятие № 12
Основы права. Права, обязанности, ответственность граждан за их выполнение по закону.
Нормативное регулирование в сфере безопасности дорожного движения. Ответственность за
безопасность движения и эксплуатацию автомототранспорта.
Задание: распространить в микрорайоне школы листовки ГИБДД с призывом к населению о
необходимости выполнения ПДД. Выпустить газету о работе отряда ЮИД.
Занятие № 13
История милиции. История службы ГАИ-ГИБДД. Текшая работа ГИБДД. ближайшие задачи по
обеспечению безопасности дорожного движения. Роль отрядов и групп ГИБДД в решении

вопросов предупреждения детского дорожного травматизма. Формы работы ЮИД,
фотосъемки, киносъемки, звукозапись, концерты, парад отрядов. встречи с интересными людьми.
Задание: провести занятия по истории милиции. Провести встречу отряда ЮИД с отличниками
милиции, ГИБДД.
Занятие № 14
Номерные, опознавательные и предупреждающие знаки, надписи и обозначения. ЮИД активный помощник работников ГИБДД в предупреждении аварий, раскрытии автотранспортных
происшествий. Основы криминалистики.
Задание: сфотографировать или нарисовать номерные знаки, опознавательные надписи и
обозначения на транспортных средствах. Изучить с работниками ГИБДД способы связи
расследования транспортных происшествий, распространить листовки ГИБДД
для автомотолюбителей. Провести утренник “Светофор - наш друг” в подшефных классах.
Занятие № 15
Основы фотодела. Устройство фотоаппарата, съемки, фоторепортаж по безопасности движения.
Задание: провести в подшефных классах занятие “Они нарушают правила дорожного движения”.
По итогам патрулирования сделать фоторепортаж.
Занятие № 16
Устная пропаганда ПДД среди учащихся младших классов и воспитанников детских садов.
Подготовить и провести беседу по ПДД. Наглядные пособия, техника их изготовления и
применения. Проведение игры с дошкольниками по безопасности движения.
Задание: составить тексты бесед по правилам движения для дошкольников. Использовать
наглядные пособия для проведения бесед.
Занятие № 17
Оформление школьного стенда по ПДД. Помощь младшим классам в оформлении уголков
безопасности движения.
Задание: оформить наглядную агитацию в школе по ПДД.
Занятие № 18
Марш-парад членов отряда ЮИД в школе. Посещение ГИБДД и присутствие на разводе
инспекторского состава в отдаче приказа на заступление на пост регулирования. Рассказ
младшим классам об экскурсии в ГИБДД.
Занятие № 19
Зачет по программе ЮИД от членов отряда. Фотографирование лучших ЮИДовцев. Рассказ о
работе в школьной стенгазете. Обобщение положительного опыта работы ЮИД. Оформление
отрядного альбома-рапорта.
Задание: проведение занятий в подшефном детском саду. .
Занятие № 20
Документы отряда ЮИД. Порядок их хранения. Форма ЮИД. Тренировка в регулировании
движения с помощью жезла.
Задание: подготовка выступления художественной самодеятельности. Экскурсия в РОВД, ГИБДД,
автохозяйство, на пост регулирования движения.
Занятие № 21
Прием зачета по ПДД

Памятка
для родителей по обучению детей
правилам дорожного движения
Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую
часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при
переходе дороги нужно сосредоточиться.
Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при
этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных
дорожным знаком “Пешеходный переход”. Из автобуса, троллейбуса, трамвая,
такси выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или
побежать на проезжую часть.
Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на
дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с
большой скоростью и т.д.
Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно
дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли.
Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части.
Памятка для родителей по правилам дорожного движения
1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с
самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно
учитывать, что основной способ формирования навыков поведения –
наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие
родители, не понимая этого, личным примером обучают детей
неправильному поведению.
2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу
размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать
и обеспечить безопасность.
3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас –
этим вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам.
Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым
удержать при попытке вырваться – это типичная причина несчастных
случаев.
4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый
навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает
голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть
доведено до автоматизма.
5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину
или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.
6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения
машины. Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая
готовится к повороту.
7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид
транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит.
Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу.

Рекомендации
по организации работы школ по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма
1. В начале учебного года издать приказ об организации в школе работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма.

2. Приказом назначить школьного инструктора по безопасности движения.
3. Организовать обязательное систематическое изучение Правил дорожного движения.
4. Планировать свою работу по предупреждению детского транспортного травматизма в
общешкольных планах и в планах классных руководителей.
5. Оборудовать в школе кабинет или уголок безопасности дорожного движения.
6. Практиковать проведение тематических утренников, сборов, конкурсов, соревнований, игр,
викторин и т.п.
7. Привлекать к проведению мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма работников ГИБДД. школьных врачей, инженерно-технический состав шефствующих
автотранспортных предприятий.
8. Доводить до сведения родителей и делать предметом широкого обсуждения в классах, на
линейках, сборах, в стенгазетах и через школьное радио каждый случай нарушения детьми Правил
движения.
9. Учителям начальных классов ежедневно на последнем уроке проводить двух трехминутные беседынапоминания о соблюдении Правил движения, обращать внимание детей на погодные условия.
10.Создать отряд юных инспекторов движения и организовать его работу' согласно “Положению об
отрядах юных инспекторов движения”.
11.Оборудовать на территории школы площадку для занятий по Правилам дорожного движения.
12.Сделать разметку перекрестка для практических занятий младших школьников по Правилам
движения в одной из рекреаций школы.
13.Оформить маршруты безопасного движения детей.
14.В начале и в конце учебного года провести “Неделю безопасности движения”.

Положение о работе школьного инструктора
по безопасности движения
1. Инструктор по безопасности движения под руководством
директора школы и заместителя директора по воспитательной работе
организуют всю работу по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма.
2. Всю работу по профилактике детского травматизма
инструктор строит согласно плану общих мероприятий.
В течение учебного года инструктор по безопасности движения
проводит следующее:
- совместно с зам. директора по воспитательной работе составляет
раздел общешкольного плана внеклассной работы с учащимися по
изучению Правил дорожного движения и профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
- помогает классным руководителям и учителям нaчaльных классов в
составлении планов работы по безопасности движения.
- контролирует выполнение мероприятий по профилактике
нарушений, детского транспортного травматизма, записанных в
общешкольный план и план воспитательной работы учителей.
- в работе по безопасности движения среди учащихся и их
родителей привлекает в помощь учителям актив автохозяйств,
автомобилистов, сотрудников ГИБДД, а также родителей, имеющих
автомобили.

- в конце каждой учебной четверти на
педсовете информирует администрацию школы и учителей о
результатах проведенной работы и знакомит с планом мероприятии
на следующую учебную четверть:
- обобщает опыт проведения воспитательной работы по
профилактике детского транспортного травматизма. Лучший опыт и
методы этой работы делает достоянием всего коллектива учителей и
родителей. В методическом кабинете школы создает уголок из
материалов по безопасности движения, обобщает этот опыт.
- на родительских собраниях ставит на обсуждение вопросы: “Роль
родителей в профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма”. “Дети во всем подражают взрослым - служите
примером правильного поведения” и др.
- привлекает старшеклассников и учителей рисования (черчения) к
организации выставок и уголков безопасности движения из
плакатовГИБДД и рисунков учащихся, следит за своевременным их
обновлением:
- следит, чтобы в методическом кабинете школы были материалы для
работы с учащимися по безопасности дорожного движения.
- организует совместно с учителями игры и праздники
“За безопасность движения”, поднимая самостоятельность детей на
борьбу заукрепление дисциплины учащихся на улице.
- помогает редколлегии школы в выпуске “молний” и стенгазет, где
освещает вопросы безопасности
движения, публикует викторины,загадки, ребусы, кроссворды.
- следит за тем, чтобы учителя не ограничивали работу
по безопасности дорожного движения только программой, а
работали
творческии там, где позволяет учебный материал, увязывали
тематику безопасности движения детей на улице с темами других
предметов.

Положение об отряде юных инспекторов движения
1. Общие положе ния.
1.1 Отряд юных инспекторов движения - добровольное объединение школьников,
которое создается с целью воспитания у них, гражданственности, высокой
общей культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, широкого
привлечения их к организации пропаганды безопасного поведения на дорогах и
улицах среди учащихся, родительской общественности и педагогов.
1.2 Основными задачами юных инспекторов движения являются:


изучение Правил безопасного поведения па дорогах и
улицах;
 овладение навыками проведения работы по пропаганде Правил дорожного
движения;
 организация этой работы среди учащихся, родительской общественности и
пелагогов
1.3. Отряд юных инспекторов создается из числа школьников в
образовательном
учреждении.
1.4. Руководство может осуществлять педагог школы, владеющий организаторскими
навыками и знанием ПДД.
2. Основные направле ния работы отряда юных инспе кторов движе ния.
2.1. Углубленное изучение правил дорожного движения, овладение методами
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания
первой помощи пострадавшим, знакомство с оперативно-техническими средствами
регулирования дорожного движения.
2.2 Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного
движения в школе, детских садах, внешкольных учреждениях с использованием
технических средств.
2.3 Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад, работе
детских кинолекториев, организация деятельности школьных автоплощадок и автогородков безопасности движения.
2.4 Организация работы с юными велосипедистами.
3. Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения имеет несколько
направлений:
Информационная деятельность:




выпуск специальных изданий школьной газеты «Уважай дорогу»,
оформление информационного стенда ЮИД,
выпуск информационных листов «за безопасность движения»

Пропагандистская деятельность:
Организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного движения:




проведение бесед,
викторин, кинолекториев,
игр,

Рекомендации по содержанию работы отрядов ЮИД
Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения имеет несколько
направлений:
Информационная деятельность:
- организация школьных передач по результатам деятельности отряда
ЮИД, создание стендов “ЮИД в действии”, стенгазет “Юный инспектор
движения”, боевых листков “За безопасность движения” и другой
информационной работы. ведение документации отряда: патрульный
журнал, планово-отчетная папка “Задумано - сделано”, карта “Зоны
действия отряда ЮИД в селе”, паспорт отряда.
Пропагандистская деятельность:
- организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного
движения, проведение бесед, викторин, кинолекториев, игр, экскурсий,
соревнований, конкурсов, КВН, тематических утренников, праздников.
постановка спектаклей, создание агитбригад, участие в создании и
использовании наглядной агитации методической базы для изучения
Правил дорожного движения.
Шефская деятельность:
- оказание помощи в создании простейших автоплощадок на территории
детских садов, мастерской “Умелые руки” для подготовки наглядных
пособии для малышей, организации среди школьников конкурсов
рисунков по теме безопасности дорожного движения, разучивание песен
и стихов, помощь воспитателям в проведении экскурсий “Азбука дорог”.
Более опытные юные инспекторы движения отряд” могут принять участие в
патрульной деятельности:
- участие в сопровождении взрослых в патрулировании и рейдах, в целях
предотвращения нарушений со стороны детей и подростков Правил
дорожного движения; выпуск “молний” по результатам патруля и рейдов;
информирование родителей о нарушении школьниками Правил
дорожного движения, дежурство у перекрестков в микрорайоне школы,
организаций практических игр на территории автогородков безопасности
дорожного движения и автоплошадок. регулирование движения на них
детского автотранспорта, участие в создании автоплощадок на
пришкольных участках и в других местах, выделенных для этой цели,
работа с юными велосипедистами. Кроме указанных, могут быть и другие
направления в работе отряда ЮИД.
Основные обязанности командира отряда:
- возглавлять работу отряда, разрабатывать и выносить на обсуждение
план работы отряда ЮИД, контролировать деятельность отделений,
проводить заседания штаба, итоговые сборы, линейки, являться
председателем отряда на городских, районных семинарах, сборах
командиров отрядов ЮИД, вести воспитательную работу в отряде,
организовывать изучение боевых и трудовых традиций милиции,
способствующих патриотическому воспитанию членов отряда ЮИД,
экскурсии, оформление выставок, проведение встреч и вечеров,
посещение музеев и другие мероприятия.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа с. Старые Маты муниципального района
Бакалинский район Республики Башкортостан.
Система работы педколлектива по изучению Правил дорожного движения и
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
«Храни порядок, и порядок сохранит тебя»
Латинское изречение
Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила
поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую виновниками дорожнотранспортных происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог,
переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства и
выходят из них. Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей
безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного
движения. В связи с этим возрастает роль образовательного учреждения в решении задачи
предотвращения аварий на дорогах с участием школьников.
Системный анализ дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) с участием
детей позволяет утверждать, что основной причиной аварий на дорогах являются:
* низкий уровень подготовки младших школьников к безопасному поведению на
улицах и в транспорте;
* недисциплинированность учащихся;
* незнание правил дорожного движения.
Охрана жизни и здоровья детей предполагает организацию обучения правилам
дорожного движения (далее – ПДД) таким образом, чтобы у каждого субъекта учебновоспитательного процесса (педагога, родителя или обучающегося) сформировалась
жизненно важная потребность не только в изучении, но и соблюдении правил дорожного
движения. В школе уделяет большое внимание вопросам обучения детей основам
безопасного поведения на дорогах. Деятельность эта осуществляется через
дополнительное образование школы, уроки ОБЖ в среднем и старшем звене, занятия
«Окружающий мир» в 1-4 классах, занятия ПДД с 1-11 класс, систему работы классного
руководителя, через развитие движения ЮИД. Охват учащихся изучением правил
дорожного движения -100%
В нашей школе в течение нескольких лет проводится комплексная систематическая
работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ) и
изучению правил дорожного движения среди учащихся 1-11 классов.
Ежегодно перед началом учебного процесса проводится анализ причин нарушения
учащимися ПДД. Следует отметить, что хотя число таких случаев минимально, но вопрос
остается актуальным и требует определенного подхода к его решению. Как обезопасить
детей? Как правильно вести работу в этом направлении нам учителям? Как вовлечь
родителей для решения этих вопросов?

Цель
Работа по профилактике ДДТТ и изучению ПДД поднята в нашем учебном заведении на высокий
уровень. Изучив и проанализировав литературу, нами была определенная система работы по
изучению ПДД на всех ступенях обучения в лицее. Деятельность по профилактике ДТП и изучению
ПДД среди учащихся – неотъемлемая часть общей воспитательной работы школы.
Цель работы: создание организационно-педагогических условий для формирования у школьников
устойчивых компетенций безопасного поведения на улицах и дорогах; воспитания грамотных и
дисциплинированных участников дорожного движения.
Сформировавшаяся за годы система работы базируется на системном подходе к решению
проблемы профилактики ДДТТ относительно всех субъектов образовательного процесса и
направлена на решение следующих задач:
* повысить активность детей и родителей к пропаганде ПДД и обеспечению безопасного образа
жизни;
* предоставить обучающимся базовое образование в рамках государственных стандартов;
* сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения ПДД;
* применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные
технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах, дорогах и во
дворах;
* создать методическую копилку инноваций педагогов лицея, разработать методические
рекомендации для проведения классных часов и занятий по ПДД;
* разработать и осуществить комплекс мероприятий, направленных на профилактику ДДТТ;
* организовать деятельность по выявлению, предупреждению и устранению причин ДТП с
участием детей и подростков.

Принципы деятельности:
* Принцип индивидуального и дифференцированного подхода, т.е. учет личностных, возрастных
особенностей детей и уровня их психического и физического развития.
* Принцип взаимодействия «Дети – дорожная среда». Чем меньше возраст ребенка, тем легче
формировать у него социальные чувства и устойчивые привычки безопасного поведения.
* Принцип возрастной безопасности. С раннего детства следует постоянно разъяснять детям суть
явлений в дорожной среде, опасность движущихся объектов. Необходимо формировать,
развивать и совершенствовать восприятия опасной дорожной среды, показывать конкретные
безопасные действия выхода из опасной ситуации.
* Принцип социальной безопасности. Школьники должны понимать, что они живут в обществе,
где надо соблюдать определенные нормы и правила поведения. Соблюдение этих правил на
дорогах контролирует ГИБДД.

* Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип реализуется при
осознании детьми правил безопасного поведения. Для подкрепления самовоспитания нужен
положительный пример взрослых, следовательно, необходимо воспитывать и родителей детей.

Ресурсное обеспечение
* Уголки по БДД в помещениях, рекреациях.
* Наглядный материал: настольно–печатные игры, дидактические игры по ПДД; плакаты,
иллюстрации, сюжетные картинки, отражающие дорожные ситуации; видеокассеты по ПДД,
атрибуты для сюжетно-ролевой игры « Транспорт», дорожные знаки.
* Методический инструментарий.
* Библиотечка «Школа светофорных наук»

Методологические направления работы с обучающимися:
* Знакомство с требованиями, предъявляемыми к пешеходам, пассажирам и велосипедистам.
* Привитие навыков правильного поведения на улице и в случае ДТП.
* Предупреждение и профилактика ДДТТ и правонарушений несовершеннолетними в сфере
дорожного движения.
* Воспитание транспортной культуры безопасного поведения на дороге детей и подростков.

Ожидаемый результат:
* обучающийся, знающий и соблюдающий ПДД;
* сформированность общих регуляторов социального поведения, позволяющих ребенку дорожить
собственной жизнью и жизнью других людей;
* высокий уровень активности родителей, педагогов и детей к обеспечению безопасности
дорожного движения;
* вовлеченность наибольшего числа обучающихся и их родителей в изучение ПДД.

Система работы по безопасности дорожного движения направлена на развитие следующих
личностных качеств:
1 Самостоятельность в принятии правильных решений;
2 Убежденность и активность в пропаганде добросовестного выполнения правил дорожного
движения.

3 Знание правил дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни;
4 Внимательность и вежливость во взаимоотношениях участников дорожного движения.
5 Здоровый образ жизни и навыка самостоятельного физического совершенства.
6 Развитие и использование своих лидерских качеств.
7 Активность в научно-исследовательской деятельности.

Содержание деятельности
В соответствии с планом профилактической работы по предупреждению ДДТТ в школе
проводится работа по разным направлениям и со всеми субъектами учебно-воспитательного
процесса: с учителями, родителями, учащимися
Чтобы уберечь ребенка от несчастных случаев на дороге, необходимо научить его безопасному
поведению. Чтобы педагог смог доступно и правильно донести до ребенка необходимые знания,
требуется специальная подготовка сотрудников в разных формах работы.
В целях повышения эффективности работы по профилактике ДДТТ педагогам лицея оказывается
методическая помощь и поддержка для проведения занятий с учащимися и родителями по
правилам безопасного поведения на дороге. Вопросы изучения ПДД рассматриваются на
заседаниях методических объединений учителей.
Создана информационная база методических материалов по БДД и собрана подборка
методических рекомендаций по изучению ПДД в рамках учебных дисциплин (1-11 классы), а
также информационных материалов «В помощь учителю» для работы с детьми начальной,
средней и старшей школы по обучению безопасному поведению на дороге. Вопросы о состоянии
работы по профилактике ДДТТ заслушиваются на педагогических советах и административных
совещаниях.
Изучение ПДД ведется в рамках учебной программы, утвержденной Министерством образования
РФ по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Окружающий мир». В начальной
школе обучение проводят учителя начальных классов, в основном звене – преподаватель основ
безопасности жизнедеятельности.
Вместе с тем, основным средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения
детей на улицах в нашей школе является внеклассная работа.
Целью внеклассной работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма является
обеспечение личностно - деятельностного характера усвоения знаний и умений, познавательной
активности, направленной на поиск, обработку и усвоение информации, вовлечение учащихся в
творческую деятельность. При подготовке внеклассных мероприятий учитываются разные
факторы: возраст учащихся, актуальность и доступность темы, подбор наглядного и предметного
материала, литературы. Чем разнообразнее формы работы учителя по обучению детей ПДД и
поведению на дороге, тем активнее эти правила будут входить в привычку каждого ребенка.
Классными руководителями проводятся ежемесячные профилактические беседы и инструктажи с
учащимися в соответствии с индивидуальными программами внеклассных бесед по ПДД,

разработанными на учебный год. Во всех классах организуются мероприятия на тематику ПДД:
викторины, конкурсы, линейки, пятиминутки, просмотры фильмов.
Кроме того, перед поездками классов за пределы ОУ проводятся обязательные инструктажи по
обучению детей младшего, среднего и старшего школьного возраста правилам безопасного
поведения на дороге, культуры поведения на улице и в общественном транспорте. Проводятся
обязательные беседы в классах (иногда с привлечением сотрудников ГИБДД) по фактам
нарушения учащимися школы правил дорожного движения, которые выявляются во время
проведения в городе операции «Внимание - дети!».

С целью снижения дорожно-транспортного травматизма посредством повышения уровня
знаний, формирования культуры общественного поведения в процессе общения с дорогой
школа реализует программу « Безопасная дорога детства.». Программа рассчитана на
учащихся 1-11 классов.
Введено ежемесячное единое мероприятие по ПДД во всех классах, но в каждом классе своя
форма. Все занятия носят практический характер.
В начале учебного года во всех классах проводятся видео экскурсии с посещением всех
пешеходных переходов, учащиеся вспоминают правила перехода дороги.
В основе работы с детьми по изучению ПДД лежит педагогика сотрудничества. При совместном
написании сценариев, работе над видеоматериалами, изопродукцией, составлением конкурсов,
викторин, загадок учитываются возможности, способности детей и тот объем знаний по ПДД и
культуре поведения в транспорте и на улице, которые они получили на занятиях, экскурсиях,
консультациях, во время бесед.
Одним из важнейших направлений деятельности образовательного учреждения по профилактике
ДДТТ считается работа с родителями, поскольку основным способом формирования у детей
навыков поведения является наблюдение, подражание взрослым и, прежде всего, своим
родителям. Родители активно привлекаются к оформлению уголков безопасности в начальной
школе, выполнению различных домашних заданий, затрагивающих вопросы безопасного
поведения детей на улице. Также с участием родителей разработаны индивидуальные маршруты
«школа-дом» с указанием наиболее безопасного пути для школьника в школу и домой. Работа с
родителями проходит и на родительских собрания, и на праздниках для начальной школы по
ПДД. На собраниях разбираются наиболее типичные ошибки детей при переходе дорог.
Регулярно проходят встречи родителей с инспектором ГИБДД, на которых родителей знакомят с
обстановкой в городе, разбираются причины ДТП, участниками которых становятся дети. Эти
встречи являются очень продуктивными.
Инспекторы ГИБДД проводятся беседы с учащимися и педагогами школы, консультируют по
вопросам безопасности детей на дорогах, оказывают помощь .
Для проведения работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и
обучения правилам дорожного движения в школе создана необходимая материальная база.
Имеется кабинет ПДД для учащихся средней и старшей школы, классные уголки ПДД в начальной
школе с необходимым методическим материалом по ПДД для проведения профилактической
работы с учащимися по предотвращению ДДТТ и обучению безопасному поведению на дороге.

В школе создан и постоянно обновляется информационный стенд «Безопасность дорожного
движения». На нем представлено несколько важных разделов по БДД, а именно: схема
безопасных маршрутов к школе, , родителям о ПДД (информационный и методический материал
для родителей), дорожные зарисовки (демонстрационный и агитационный материал по ПДД),
прочая дополнительная информация.
Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает школьная библиотека медиотека, где работает постоянно действующая книжная и плакатная выставки для детей и
взрослых в уголке безопасности дорожного движения.
Контроль осуществляется один раз в год в соответствии с планом школьного мониторинга
(Проверка классных часов; маршрутных листов «школа – дом»; проведение диагностических
работ по теории ПДД; анализ сводок ГИБДД по случаям ДДТТ).

Инновационная деятельность:
Учителя школы при работе с детьми используют как можно больше разнообразных приемов,
форм и методов. На занятиях применяется и рассказ учителя, и таблицы, макеты, игрушечные
автомобили, рассказы самых учащихся. Только в этом случае можно предполагать, что
необходимая информация дошла до всех детей. При работе по профилактике ДДТТ используется
также принцип последовательности в формировании навыков поведения на дороге. Новая
ступень в обучении ребёнка опирается уже на основное в предыдущем опыте, обучение
включается в контекст повседневной жизни. Большую роль в этой работе играет комплексное
использование средств диагностики, куда включены ориентации обучающегося на усвоении
изучаемого материала, на овладение умениями и навыками и на развитие психорегулятивных
особенностей личностей ребенка.
* Разработаны компьютерные игры и тесты по ПДД;
* Проведение игр для младших школьников осуществляется учащимися старшего звена;
* Ежемесячное единое мероприятие по изучению ПДД;
* В рамках Предметной недели безопасности вожатыми проведена общешкольная
интеллектуальная игра «Безопасная дорога», разработаны компьютерные презентации, тесты,
викторины, игры для классных часов.

Работу по пропаганде ПДД и предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма ведется в нескольких уровнях:
1) обучение, изучение правил дорожного движения;
2) проведение массовых мероприятий и конкурсов школой и совместно с
подразделениями ГИБДД.
Успешной работе учреждений по данному направлению способствует
информационное обеспечение: материалы журнала «ОБЖ в школе», российская газета
«Добрая Дорога Детства». Используются уже известные сценарии этих изданий,

программы, конкурсы, но в большинстве случаев они удачно дополнены, уточнены
другими материалами. Есть авторские разработки. Рисунки и сочинения детей,
фотографии с различных мероприятий, видеосъемки показывают, что детям интересно
заниматься изучением правил движения. Не менее интересным становится подготовка
этих мероприятий, в которой школьники принимают активное участие.
Наличие специально оборудованного уголка по Правилам дорожного движения, на наш
взгляд, объединяет усилия администрации школы и специалистов ГИБДД в организации
и проведении: - занятий по систематическому изучению школьниками Правил дорожного
движения;
- тематических утренников, сборов, конкурсов, соревнований, игр, викторин и т. п.;
- мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма с
привлечением работников ГИБДД.
- работы отрядов юных инспекторов движения.
Безусловно, организация данной работы – заслуга педагогов. Поддержка интереса детей к
познанию соблюдению правил дорожного движения, привлечение специалистов,
отработка программ – все это требует и времени, и сил. Оценивая положительно
проделанную работу, следует заметить, что все-таки главная цель – изучение детьми
правил ДД и соблюдение их в конкретных жизненных ситуациях. И в какой бы форме это
обучение не производилось, главным остается – точность изложения правил.
Для системной профилактики ДТП на базе школы создан отрядов ЮИД .
Основными задачами в работе отряда ЮИД являются:
- Содействие школы в выработке у детей жизненной позиции.
- Изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение навыками проведения
работы по ПДД.
- Умение оказать первую помощь при дорожно-транспортных происшествиях.
- Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил в школах, детских садах,
внешкольных учреждениях с использованием технических средств пропаганды.

Программа отряда ЮИД составлена с учетом того, что курс ОБЖ в начальной школе
проводится на классных часах и через предметную дисциплину «Окружающий мир», а это
недостаточно для изучения правил дорожного движения.
На усвоение в игровой форме рассчитана работа отряда ЮИД, т. к. игры способствуют
развитию быстроты реакции, развитие зрительного и слухового восприятия, логического
мышления, внимания, собранности.
Содержание деятельности и формы работы
Учебно-информационное обучение детей Правилам дорожного движения, формирование
комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах.

* Разработка учебно-методического комплекса для учителей начальной школы и
методическое обеспечение образовательного процесса в рамках образовательных программ по
учебным дисциплинам.;
* Создание информационной базы методических материалов по БДД для работы с учащимися и
родителями «В помощь учителю»;
* Классные часы, целевые беседы и лекции;
* Изучение методического инструментария;
* Оформление общешкольного информационного стенда для учащихся и родителей;
* Оформление выставок детских работ по ПДД;
* Проведение и оформление внеклассных массовых мероприятий по БДД;
* Проведение торжественных награждений победителей и участников мероприятий по БДД ;
* Создание и демонстрация фото и видеоматериалов по БДД ;
* Создание печатных материалов и презентаций по БДД ;
Внеклассная работа
Формирование мотивации ответственного и сознательного поведения на улицах и
дорогах, обеспечивает прочное усвоение детьми навыков безопасного поведения на улице.
* Проведение конкурсов, смотров, фестивалей, выставок, массовых мероприятий ;
* Работа над сценариями внеклассных массовых мероприятий и видеоматериалов по БДД;
* Организация и проведение внеклассных мероприятий по БДД;
* Организация и проведение конкурсов по БДД в рамках общешкольных мероприятий;
* Организация работы по созданию видеоматериалов по БДД;
* Подготовка команды учащихся 5 классов для участия в соревнованиях «Безопасное колесо»;
* Привлечение детей к проведению профилактической работы по предупреждению дорожнотранспортного травматизма среди сверстников ;
* Тематические классные часы по обучению ПДД и профилактике ДДТТ.
* Конкурс рисунков и плакатов «Как разговаривает дорога» - 1-4 классы;
* Разработаны индивидуальные маршруты безопасного движения учащихся в лицей и домой
«Школа – дом»;

* Участие в акции «Стань заметней на дороге» с передачей в образовательные учреждения
светоотражающих элементов.
Вывод и перспективный план работы:
Проблема детского дорожно-транспортного травматизма сохраняет свою актуальность. Для
решения сегодняшней сверхзадачи сохранения главного богатства государства – молодого
поколения – необходимы понимание и твердая воля каждого из нас: руководителей, учителей,
родителей, водителей транспортных средств и даже пешеходов на дороге. Сберечь здоровье
детей – значит, сохранить жизнь нации.
Поэтому система работы школы по пропаганде правил безопасного движения на дорогах детей –
это программа работы на перспективу. Обучение правилам дорожного движения даст желаемый
результат, если оно прочно связано со всей образовательной инфраструктурой. Организация
такой работы не должна быть одноразовой акцией.
Необходимы все более разнообразные дифференцированные формы работы с детьми. Работу
нужно проводить регулярно, планово, систематически. Чем раньше мы научим детей культуре
поведения на дорогах и улицах, тем меньше будет неприятных происшествий на проезжей части
улиц.

