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Программа 

"Безопасность дорожного движения" 

Цели программы: 
 Создание условий для формирования у учащихся устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах; 

 Создание условий для саморазвития, самопознания, самореализации личности; 

 Формирование у учащихся потребности в охране жизни и здоровья; 

 Обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей  в рамках безопасного 

образовательного процесса. 

Задачи программы: 
 Сформировать у учащихся потребность в изучении правил дорожного движения и 

осознанное к ним отношение; 

 Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения; 

 Повысить интерес учащихся к велоспорту; 

 Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на  предупреждение  несчастных 

случаев на улицах; 

 В работе по безопасности дорожного движения использовать 

здоровьесберегающие  технологии как систему  учебно-воспитательных и 

организационных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и жизни 

детей. 

Ожидаемый результат: 
 Приобретение обучающимися  знаний по технике безопасности и жизненно-

важным гигиеническим навыкам; 

 Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой 

доврачебной помощи; 

 Формирование интереса к регулярным  занятиям велоспортом, повышение 

спортивного мастерства; 

 Овладение  двигательными умениями и навыками, улучшение физической 

подготовки, повышение культурного уровня. 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 
 - Конституция РФ. 

 - Конвенция «О правах ребенка». 

 - Правила дорожного  движения. 

 - Устав образовательного учреждения. 

 - Учебный план. 

 - Учебные программы. 

Научно-методическое обеспечение: 
1. Государственный образовательный стандарт. 

2. Учебный план и учебные программы школы. 

3. Методические разработки для родителей, обучающихся и педагогов. 

Управленческая деятельность по информационному  обеспечению: 
1. Создание банка данных –лекций и бесед для родителей, бесед для учащихся. 

2. Информирование участников образовательного процесса о федеральных и 

региональных документах. 



3. Сбор текущей информации о результатах соревнований, посещениях занятий. 

4. Сбор аналитической информации о ходе работы по программе и результатах 

ее выполнения. 

5. Функционирование методических семинаров. 

6. Работа школьных методических объединений. 

7. Контроль за проведением занятий. 

8. Проверка документации. 

9. Проведение родительского всеобуча по проблеме. 

10. Взаимодействие с ГИБДД и другими общественными организациями. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

№ ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ 

КОГО 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1.  Сентябрь 

Проведение месячника по 

профилактике ДТТ  «Внимание, 

дети!» 

1-11кл. 
Тренеры-

преподаватели 

2.  
В течение 

года 
Беседы 1-11кл. 

Тренеры-

преподаватели 

3.  
В течение 

года 
Просмотр видеофильмов 1-7кл. 

Тренеры-

преподаватели 

4.  
Сентябрь-

май 

Смотры – конкурсы творческих работ 

«Внимание, дети», «Мы и улица» 
1-7кл. 

Тренеры-

преподаватели 

5.  
Сентябрь-

май 

Родительские собрания 

 «Родителям о безопасности 

дорожного движения» 

1-11кл. 
Тренеры-

преподаватели 

6.  
В течение 

года 

Беседы с инспектором ГИБДД  о 

профилактике ДТП 
1-11кл. 

Тренеры-

преподаватели, 

инспектора ДПС 

7.  
В течение 

года 

Оформление стенда «Безопасность 

дорожного движения» 
1-11кл. Мацнева Е.А. 

8.  
В течение 

года 

Семинарские занятия с тренерами-

преподавателями  по профилактике 

детского дорожного травматизма 

1-11 кл. Мацнева Е.А. 

 

 Организационный этап. 

Цель: усилить мотивационную и теоретическую готовность педагогического коллектива к 

проведению профилактической работы по  предупреждению дорожного травматизма. 

№ Содержание деятельности Сроки Исполнители 

1. 
Проведение семинаров тренеров-преподавателей для  

пополнения знаний по данной проблеме. 
Постоянно Мацнева Е.А. 

2. Разработка методических материалов для проведения Постоянно Мацнева Е.А. 



занятий по профилактике детского дорожного 

травматизма. 

3. 

Проведение родительских собраний по теме 

«Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

Ноябрь 

2017 

Апрель 

2018 

Тренеры-

преподаватели 

 

Практический этап. 

 

Цель:  обеспечить практическую готовность педагогического коллектива к освоению 

программы. 

№ Содержание деятельности Сроки Исполнители 

1. 

Диагностика уровня  профилактической работы 

педколлектива по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Май 

2017года 

Мацнева Е.А., 

тренеры-

преподаватели 

2. 

Совершенствование системы профилактической 

работы  по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Постоянно Мацнева Е.А. 

3. 

Сотрудничество с представителями ГИБДД в рамках 

программы по профилактике детского дорожного 

травматизма. 

    Мацнева Е.А. 

  

 


