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       Цель:  создание условий для формирования у обучающихся устойчивых 

навыков безопасного поведения на  улицах и дорогах. 

Задачи: 

1. Предоставить обучающимся  базовое образование в рамках 

государственных стандартов. 

2. Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения ПДД. 

3. Отслеживать результативность работы всех участников образовательного 

учреждения с помощью системы мониторинговой деятельности 

администрации школы и ответственного за организацию работы по 

безопасности дорожного движения. 

4. Применять современные формы и методы обучения и воспитания 

обучающихся, инновационные технологии, направленные на преду-

преждение несчастных случаев на улицах и во дворах. 

5. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения. 

6. Использовать материально-технический потенциал школы и другие еѐ 

возможности для обучения и воспитания грамотных участников дорожного 

движения. 

Программа базируется на системном подходе к решению проблемы 

профилактики дорожно-транспортного травматизма всех субъектов 

образовательного процесса. 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

- Конституция РФ. 

- Конвенция «О правах ребенка». 

- Правила дорожного движения (ПДД). 

- Устав образовательного учреждения. 

-Учебный план. 

-Учебные программы. 

-Положение об отряде юных инспекторов движения.  
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Управленческая деятельность по информационному обеспечению: 

1. Создание банка данных - разработка уроков, лекций и бесед для родителей, 

бесед для учащихся, внеклассных мероприятий. 

2. Информирование участников образовательного процесса о федеральных, 

региональных документах. 

3. Сбор текущей информации о результатах тестов, срезов знаний, 

посещениях уроков, занятий, внеклассных мероприятий; 

4. Сбор аналитической информации о ходе работы по программе и 

результатах ее выполнения. 

5. Функционирование проблемных семинаров, практикумов. 

6. Работа школьных методических объединений. 

7. Консультационные совещания. 

8. Проведение контрольных срезов. 

9. Контроль за проведением уроков ОБЖ, внеклассных мероприятий. 

10.Проверка документации учителей-предметников, классных 

руководителей. 

11. Организация встреч с родителями (консультации, лекции, собеседования). 

12. Взаимодействие с ОГИБДЦ и другими общественными организациями.                                              

13. Систематическое оформление информационного стенда.  

Экспертное обеспечение: 

1. Самоэкспертиза деятельности педагогов. 

2. Экспертиза качества обучения руководством школы. 

3. Анализ состояния дорожных происшествий, участниками которых 

являются обучающиеся в школе. 

 

Основные направления работы по реализации программы. 

1.Мероприятия по созданию условий безопасности школьников. 

2.Профилактическая работа по предотвращению ДДТТ. 

3.Профилактическая работа по правилам поведения на дороге и улице. 
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 Функциональное обеспечение создания реализации программы. 

1.Функция инспектора по ПДД : 

 Проведение бесед по ПДД; 

 Организация помощи ответственному по ПДД в школе и классным 

руководителям. 

 

2.Функции директора и администрации школы в реализации программы: 

 Общее руководство разработкой и реализацией программы; 

 Обеспечение реализации программы: организация, координация, контроль; 

 Разработка системы внеклассных мероприятий по ПДД; 

 Организация работы классных руководителей по программе и ее контроль; 

 Организация работы ответственного по ПДД; 

 Общее руководство по обеспечению безопасности школьников; 

 Контроль за условиями и мерами ДДТТ. 

 

3.Функции классного руководителя в реализации программы: 

 Проведение мероприятий по профилактики ДДТТ; 

 Организация и проведение профилактической работы с родителями; 

 Организация и проведение внеклассных мероприятий в рамках 

программы. 

 

Прогнозируемый результат: 

Выпускник, владеющий основами личной безопасности, знающий ПДД – 

психологически и физически готовый к любой ситуации на дороге и улице. 

 

Сроки реализации программы: 2019 – 2024 г.г. 
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Программа действий по реализации цели и задач 

Подготовительный этап: 2019 – 2020 уч. г. 

1. Нормативно-правовое обеспечение: 

 Изучение нормативных документов; 

 Изучение позитивного опыта работы образовательных учреждений;  

 Разработка локальных актов, необходимых для функционирования 

программы; 

 Разработка и  реализация перспективного плана мероприятий.  

 

2. Педагогическая поддержка: 

 Целевое повышение профессиональной компетенции педагогов; 

 Разработка и  реализация школьной программы по профилактике ДДТТ 

«Добрая дорога» 

 

Практический этап: 2021 – 2022 уч. г. 

1. Реализация школьной программы по профилактике ДДТТ «Безопасная 

дорога». 

2. Организация и проведение  акций и школьных мероприятий с обучающимися 

и родителями. 

3. Выпуск тематических презентаций, необходимых для проведения классных 

часов. 

4. Выпуск школьной печатной газеты и листовок. 

5. Диагностика деятельности классных руководителей и обучающихся по 

данной программе. 

 

Обобщающий этап: 2023 – 2024 уч. г. 

1. Анализ работы по программе. 

2. Подведение итогов реализации программы. 

3. Составление рекомендаций по работе в данном направлении, исходя из 

полученных данных. 

4. Обобщение опыта работы.
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