
 

1. Описание проблемы, на решение которой направлена программа 

 
 

Зачастую такие, на первый взгляд, шалости ребенку могут грозить 

опасностью для жизни. Каждая улица, каждый перекресток – явная и несомненная 

опасность для здоровья и жизни детей, подростков, а особенно для тех, кто не 

знаком с правилами дорожного движения. Изучение правил дорожного движения 

особенно в комплексе решает задачи воспитания личности и, прежде всего 

примерного пешехода и водителя, в которых так нуждается современная Россия. 

Статистика детской смертности и повреждения здоровья в результате ДТП на 

дорогах просто ужасает. Несомненно, одной из причин этого является 

несоблюдение элементарных правил нами, взрослыми, как водителями, так и 

пешеходами. Лихо, давя на газ за рулем своих автомобилей, переходя проезжую 

часть на красный свет или вообще в неустановленном месте, мы забываем, что 

рядом с нами наши дети, такие же участники дорожного движения, повторяющие 

и полностью копирующие пренебрежительное отношение взрослых к 

соблюдению правил дорожного движения. 

И вот уже подрастающее поколение само создает аварийные ситуации при 

переходе проезжей части, подвергает опасности свою жизнь, создавая прямую 

угрозу здоровью и жизни другим участникам дорожного движения. А кто в 

ответе? За незнание самых, пожалуй, важных правил жизни, за их несоблюдение и 

игнорирование? И что сделали мы для того, чтобы предотвратить данные ДТП? В 

конце концов, за здоровье и жизнь подрастающего поколения? Конечно же, мы – 

взрослое и образованное население должны повлиять, заинтересовать детей и 

подростков. И ответственность лежит, прежде всего, на родителях, 

преподавателях, обязанных с самых первых осознанных шагов не только 

знакомить своих детей, постоянно им повторять, но и самим неукоснительно 

соблюдать правила дорожного движения. 

Спорят Петя и Володя,  

Кто скорей придет домой. 

Первый мальчик переходит  

Перекресток по прямой. 

А Володя мчится косо,  

По «кратчайшему» пути, 

Но бегущие колеса не дают ему пройти. 

 



Вот почему так важна данная программа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

и изучению правил дорожного движения  в рамках 

внеклассной работы «Дорожный патруль». 

 

2. Цель и задачи программы 

Целью данной программы является профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма  и изучение правил дорожного движения среди 

обучающихся МБОУ «Новоромановская ООШ» 

 

Эта цель предполагает решение следующих задач: 

 

1. Привлечение большего количества обучающихся МБОУ «Новоромановская 

ООШ» в систематические занятия внеурочной деятельности, школьные, 

муниципальные, областные конкурсы и мероприятия по правилам 

дорожного движения. 

2. Увеличение количества качественных мероприятий на базе МБОУ 

«Новоромановская ООШ» с привлечением квалифицированных 

специалистов. 

3. Снижение уровня негативных явлений в молодежной среде посредством 

привлечения к мероприятиям трудновоспитуемых детей и подростков из 

семей социального риска. 

4. Формирование положительных качеств личности: взаимовыручки, дружбы, 

уважения к профессии сотрудников полиции, ГИБДД  и т.д. 

5. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, охрана жизни 

и здоровья юных граждан, защита прав и законных интересов, 

предупреждение ДТП, снижение тяжести их последствий путем проведения 

систематических кружковых занятий. 

6. Предупреждение правонарушений, преступлений и других асоциальных 

проявлений среди обучающихся МБОУ «Новоромановская ООШ» 

7. Пропаганда здорового образа жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения. 

В результате освоения программы формируются следующие предметные 

умения: 

Личностные  результаты: 



 выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с 

особенностями своего поведения как участника движения; 

 объяснять значение и функции конкретного знака; 

 находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных 

ситуаций; 

 раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

 разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, 

пассажир, сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в 

зависимости от ситуации.                                 

Регулятивные результаты: 

 умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

 формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

 формирование рефлексивных умений — предвидение возможных 

опасностей в реальной обстановке; 

 формирование умения планировать и оценивать результаты своего 

поведения.          

Познавательные универсальные учебные действия: 

 научатся осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с 

помощью учителя; 

 строить речевые высказывания в устной форме; 

 оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 

 включаться в познавательную  деятельность под руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

  задавать вопросы; 

  допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной   

деятельности. 

Такой подход позволяет реализовывать требования федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

 

 



 
 

 

3. Содержание программы 

 

Целевая группа 

 

Основное направление программы – профилактическая работа по 

активизации обучающихся МБОУ «Новоромановская ООШ» с целью пропаганды 

и изучения правил дорожного движения. 

Количество участников программы – около 140 человек за один календарный 

год. 

В программу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

и изучению правил дорожного движения входит комплекс мероприятий, 

обеспечивающих максимально эффективно охватывать деятельностью по 

изучению ПДД, знакомству с работой сотрудников ГИБДД воспитанников 

дошкольного отделения и обучающихся МБОУ «Новоромановская ООШ». 

Еще одним направлением в работе является организация, проведение 

мероприятий, соревнований, позволяющих выявлять сильнейших обучающихся 

для участия в школьных, муниципальных и областных конкурсах.  

Вся работа строится по двум направлениям: 

1 направление: кружковые занятия, общешкольные конкурсы, тематические 

праздники и мероприятия (включает углубленное изучение правил дорожного 

движения, знакомство с историей полиции, устройством автомобиля и другими 

техническими средствами передвижения, а  также проведение бесед, лекций и др.) 

2 направление: подготовка и участие в школьных, муниципальных и 

областных соревнованиях по ПДД. 

 

 

 

 



Основные этапы реализации программы 

Реализация программы осуществляется в три этапа: 

1. Информационная деятельность. 

Организация  и подготовка информационных заметок по профилактике ДТП 

в школьной газете «Светофор», на сайте школы, создание стенгазет «Дорожный 

десант». Ведение документации отряда: патрульный журнал, планово-отчетная 

папка «Задумано-сделано», карта «Зоны действия отряда ЮИД», паспорт отряда. 

2. Пропагандистская деятельность. 

Организация разъяснительной работы по теме БДД, проведение бесед, викторин, 

игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, тематических утренников и 

праздников, участие в создании и использовании наглядной агитации и 

методической базы для изучения ПДД. 

3. Проведение тематических культурно-массовых мероприятий. 

 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

на 2017-2018  учебный год 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Время 

проведения 

Описание 

1. Цикл мероприятий по ПДД для 

дошкольной группы и учащихся 1–х 

классов «Посвящение в 

первоклассники» 

сентябрь Игровая программа 

2. Конкурс маршрутов  

«Дом-школа-дом» 

сентябрь Конкурс на лучшую 

разработку 

безопасного 

передвижения детей 

для 1-4 классов 

совместно с 

родителями 

3. Акция «Не спеши, водитель! Ты 

ведь тоже родитель!» 

Сентябрь Урок дорожной 

безопасности 

совместно с 

представителями 

ГИБДД 

4. «Наши верные друзья» (светофор и 

его сигналы) 

Сентябрь Беседа в классах, 

тематические линейки 

(объяснение 

учащимся, для чего 

служат светофоры, в 



чем различие 

светофоров для 

водителей и 

пешеходов) 

5. Конкурс плакатов (8-9 кл.), рисунков 

(1-4 кл., 5-7 кл.) «Счастливого 

пути!» 

октябрь Коллективно-

творческое дело 

6. «Памятка для родителей» октябрь Конкурс для классных 

руководителей на 

лучшую памятку по 

ПДД 

7. Школьный конкурс 

информационных заметок «Пора в 

дорогу» 

ноябрь Индивидуальная, 

коллективная 

творческая работа 

8. Общешкольный смотр-конкурс на 

лучшую организацию работы в 

классе по предупреждению ДДТТ  

ноябрь Классные часы, 

внеклассная работа 

9. Участие в турнире эрудитов «АВС» декабрь Интеллектуально-

познавательная игра 

10 Конкурс поделок «Светофорик»  январь Творческая работа из 

подручных 

материалов 

11. Конкурс «Дорожная копилка» январь Конкурс среди 

учителей по 

разработке на лучший 

урок, внеклассное 

мероприятие по БДД 

12. КВН «Зеленый огонек» февраль Конкурсная 

программа по ПДД 

13. Конкурс тематических писем-

обращений юных пешеходов к 

водителям 

февраль-

март 

Публицистические 

письма 

14. Конкурс рисунков по БДД «Азбука 

безопасности в палитре красок» 

март Творческий конкурс 

рисунков 

15. «Мы едем, едем, едем…» апрель Конкурс рисунков на 

самый безопасный 

вид транспорта на 

взгляд детей и 



подростков 

16. Конкурс-соревнование юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

Апрель-

май 

Подготовка и участие 

в муниципальном 

конкурсе 

17. Конкурс тематических фотографий 

«Этапы славного пути» 

(посвященные службе ГИБДД), 

«Дорожные впечатления» (о дороге) 

апрель-

май 

Конкурс фотографий 

18. Операция «Внимание, дети!» май, 

август 

Профилактическая 

декада по БДД 

19. Конкурс для педагогов на лучшие 

наглядные пособия и дидактический 

материал по обучению детей БДД 

Декабрь, 

апрель 

Конкурс среди 

учителей 

20. Проведение тематических 

конкурсов, соревнований в 

пришкольном летнем лагере 

июнь Конкурсы, 

соревнования, 

викторины 

21. Дорожные «ловушки» (скрытые 

опасности на дороге) 

Весь 

период 

Беседы с учащимися 

22. «Роллинг» (правила безопасности 

при передвижении на роликовых 

коньках, велосипедах)  

Сентябрь-

октябрь, 

Апрель-

июнь 

Беседа классных 

руководителей 

23. Встреча с сотрудниками ГИБДД Весь 

период 

Обучающие лекции, 

беседы по 

профилактике ДТП 

24. «Дорожный этикет» Сентябрь-

май 

Беседа классных 

руководителей 

25. Выпуск рубрики по ПДД «Три 

волшебных цвета – красный, 

желтый, зеленый» в школьной газете 

«Вектор» 

Весь 

период 

Информационные 

статьи, заметки по 

ПДД 

26. «Добрый закон дороги» Весь 

период 

Консультации 

классных 

руководителей для 

родителей учеников 

27. «Разговор о воспитанном пассажире 

и пешеходе» 

Весь 

период 

Классный час (1-5 

класс) 

28. «Знай Правила движения как Весь Классный час (1-4 



таблицу умножения!» период класс) 

29. «Кто знает правила движения, тому 

почет и уважение» 

В течение 

года 

Организация выставки 

рисунков 

30. «Наша улица» В течение 

года 

Конкурс стихов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Теоретическая часть Общее 

колво 

часов 

Теория Практи-

ка 

1 Введение    

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по  

технике безопасности на занятиях  

1 1  

2 Правила дорожного движения    

2.1. Разработка и изучение положения 

об отряде ЮИДД. Задачи на 

учебный год. Основные понятия и 

термины ПДД 

1 1  

2.2. Права, обязанности и 

ответственность участников 

дорожного движения. 

1 1  

2.3. Дорожные знаки и дополнительные 

средства информации  

2 1 1 

2. 4. Правила движения пешехода. 1 1  

2.5. Где и как переходить улицу? 2 1 1 

2.6. Элементы улиц и дорог. 2 1 1 

2.7 Регулируемый перекрёсток 2 1 1 

2.8 Нерегулируемый перекрёсток 2 1 1 

2.9 Правила движения велосипедистов, 

мопедиста 

2 1 1 

2.10. Движение группы пешеходов и 

велосипедистов 

2 1 1 

2.11. Фигурное вождение велосипеда. 2  2 

2.12. Дорожная разметка. 1 1  

2. 13. Правила пользования транспортом 1 1  

2.14. На железной дороге. 1 1  

2. 15 Движение по загородной дороге 1 1  

2. 16 Дорожные ловушки 1 1  

3 Первая медицинская помощь    

3.2. Виды кровотечений. Остановка 

кровотечений. 

2 1 1 

3.3. Транспортировка пострадавших 2 1 1 

3.4. Переломы 2 1 1 

3.5 Тест « ПДД – знать и выполнять». 1  1 

4 Подготовка агитвыступления 2 1 1 

 ИТОГО: 34 20 14 

 



 

 

Тематический план 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Теоретическая часть Общее 

кол- 

во 

часов 

Теори

я 

Практи

-ка 

1 Введение. Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях  

1 1  

2 Правила дорожного движения    

2.1. Основные понятия и термины ПДД 1 1  

2.2. Права, обязанности ответственность 

участников дорожного движения. 

1 1  

2.3. Дорожные знаки и дополнительные 

средства информации 

1 1  

2.4 Правила движения пешехода 1 1  

2.5. Где и как переходить улицу 1  1 

2.6. Элементы улиц и дорог 2 1  

2.7. Регулируемый перекрёсток 2 1  

2.8. Нерегулируемый перекрёсток 2 1  

2.9. Правила движения велосипедиста, 

мопедиста. 

1 1  

2.10. Перевозка людей и груза на 

велосипеде и мототранспорте 

1 1  

2.11. Движение группы пешеходов и 

велосипедистов 

1 1  

2.12. Фигурное вождение велосипеда 2 1 1 

2.13. Дорожная разметка 1 1  

2.14. Правила пользования транспортом 1 1  

2.15. На железной дороге 1 1  

2.16. Движение по загородной дороге 1 1  

2.17. Дорожные ловушки 2 2  

3 Первая медицинская помощь   1 

3.1. Виды кровотечений. 1 1  

3.2. Транспортировка пострадавших 1  1 

3.3. Травма головы, грудной клетки, 

живота. 

1 1  

3.4. Шок, обморок, переломы 1 1  

3.5. Виды и техника наложения повязок. 1  1 

3.6. Медицинская аптечка 1 1  

4 Пропаганда правил дорожного 

движения и детского дорожно- 

транспортного травматизма 

1 1  



5.1. Подготовка и выступление 

агитбригады. 

2 1 1 

5.2. Подготовка плаката 1  2 

5.3. Участие в конкурсах 1  2 

 ИТОГО: 34 24 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Направление работы 

1. Боровинская 

Мария 

Александровна 

Директор МБОУ  

«Новоромановская ООШ» 

Осуществляет общий контроль за 

реализацией программы по ПДД 

2. Раймер Виктор 

Владимирович 

Заместитель директора 

обеспечению 

безопасности 

Координирует и оказывает 

методическую помощь классным 

руководителям 

3.  Качанов А.В.  Инспектор ОВ ДПС 

лейтенант полиции 

Координирует работу и оказывает 

помощь в проведении школьных 

лекториев, бесед  и др. по БДД  

4. Раймер Виктор 

Владимирович 

Учитель ОБЖ Организует работу по привлечению 

учащихся в общешкольных и районных 

мероприятиях по ПДД 

5. Дайнеко Наталья 

Анатольевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Оказывает помощь в выпуске 

информационных заметок по 

предупреждению и профилактике ДТП  

6. Дидык Ирина 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Размещает заметки, конкурсы, 

положения и пр. на сайте МБОУ 

«Новоромановская ООШ»  

7. Лахина Татьяна 

Васильевна 

Библиотекарь школы Осуществляет подбор тематической 

литературы 

8. Сафронова Нэля 

Владимировна  

Заместитель директора по 

организации МР в 

дошкольном отделении 

Осуществляет методическую работу, 

подбор тематической литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ 

«Новоромановская 

ООШ» 

ОГИБДД  МО МВД 

России 

«Юргинский» 

МБОУ ДОД  «Детско-

юношеский центр» 

 

 

Управление образования 

администрации 

Юргинского 

муниципального района 

Районная газета 

«Юргинские 

ведомости» 



 

Порядок осуществления контроля за ходом выполнения программы 

Механизм реализации программы «ДОРОЖНЫЙ ДЕСАНТ» по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и изучению правил 

дорожного движения МБОУ «Новоромановская ООШ» включает 

организационные и правовые меры, необходимые для реализации программы в 

полном объеме. 

4. Ожидаемые результаты программы на каждом этапе ее реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Показатели 

эффективности 

Источники 

получения данных 

1. Большой охват 

учащихся школы в 

работе по изучению и 

пропаганде ПДД 

(организация досуга). 

1.1. Участие 

большего количества 

учеников в 

тематических школьных 

мероприятиях. 

1.2. Участие в 

тематических  

муниципальных и 

областных 

мероприятиях. 

- Сбор данных о 

количестве учащихся, 

принимающих участие в 

мероприятиях по ПДД 

(на основе проводимого 

мониторинга классными 

руководителями 

ежемесячно) 

2. Подборка 

будущих кадров - 

учащихся для участия в 

школьных, 

муниципальных, 

областных 

мероприятиях. 

 

1.1. Участие в 

тематических 

мероприятиях. 

1.2. Наличие грамот, 

дипломов по ПДД в 

копилке МБОУ 

«Новоромановская 

ООШ» 

- Исходя из 

ежемесячного анализа 

работы (фиксирование 

полученных результатов 

в журнале контроля) 

3. Сокращение 

подростковых 

правонарушений путем 

занятости в  работе 

ЮИД. 

 

1.1. Участие 

школьников, 

состоящих на 

внутришкольном 

контроле в 

тематических 

праздниках. 

- Ведение личных дел 

зам директором пои ВР; 

- на основе 

информации комиссии 

по делам 

несовершеннолетних 

при администрации 

Юргинского 

муниципального района. 

1. Проведение 

школьной учебы актива 

ЮИД на базе МБОУ 

«Новоромановская 

1.1. Организация 

школьной учебы 

актива ЮИД. 

1.2. Обмен опытом 

- Ежемесячный 

анализ работы. 

- Районная газета 

«Юргинские 



ООШ» с приглашением 

учащихся школ района 

для обмена опытом, в 

которых также 

проводится работа по 

пропаганде ПДД. 

(проведение мастер-

классов, круглых 

столов и др.) 

ведомости». 

2. Подготовка 

школьных заметок по 

ПДД. 

 

 

1.1. Работа редколлегии 

школьной газеты 

«Светофор». 

- Ежемесячный 

анализ работы. 

- Сайт МБОУ 

«Новоромановская 

ООШ» 

5. Распространение информации о деятельности ЮИД и ее 

результатах 

Действие программы распространяется в МБОУ «Новоромановская ООШ»  

Основные направления программы: 

1. Работа с воспитанниками дошкольного отделения и обучающимися 1-9 

классов в целях организации их досуга, увеличения членов кружка и 

отряда ЮИД, формирования постоянных квалифицированных кадров по 

развитию данной работы, снижение уровня дорожно-транспортных 

происшествий, правонарушений среди школьников путем привлечения к 

работе по пропаганде ПДД. 

 

2. Информирование обучающихся, их родителей о работе отряда ЮИД через 

проведение еженедельных школьных линеек, путем бесед классных 

руководителей, через школьную газету «Светофор», через 

информационные новости, размещаемые на сайте школы. Основная масса 

населения Юргинского муниципального района узнает о работе ЮИД в 

МБОУ «Новоромановская ООШ» из  сайта школы, районной газеты 

«Юргинские ведомости». 

В течение всего периода действия программы будут организованы 

запланированные мероприятия (согласно плану работы на 2017-2019 гг.), а 

результаты освещаться в СМИ. 

В дальнейшем планируется создать отдельный выпуск газеты ЮИД при 

поддержке редколлегии школьной газеты «Светофор» (1 раз в месяц). 
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Приложение 

Имидж Юных инспекторов движения 
 

      Отряд Юных инспекторов движения может иметь название, девиз, песню, эмблему, текст клятвы, 

«личную книжку роста», законы организации жизнедеятельности, режим дня. Члены отряда – 

удостоверения.    

Речевка.  - Раз, два!    - Три, четыре! 

-    Три, четыре! 

-    Раз, два! 

-   Кто шагает дружно в ряд? 

   - Это мы – ЮИД отряд!    

ПДД мы изучаем и ребятам объясняем,   

Что такое переход,   

   Знать что должен пешеход. 

    К знаньям всех мы призываем,  

Никогда не унываем! 

Девиз. 

 До всех мальчишек и девчонок    

 По ПДД мы знания донесем!         

 Мы – за безопасное движение  

И школу мы не подведем! 

Наша песня.  

I. В нашей школе есть ЮИД,  

В нашей школе есть ЮИД, 

Мы гордимся этим. 

Изучаем ПДД, 

Изучаем ПДД, 

И зимой, и летом. 

Пр.: Вот стоит  светофор, 

Ты по «зебре» пошел, 

Значит правила ты все  учел. 

Близ дорог не играй, 

На шоссе не выбегай, 

ПДД ты твердо знай! 

КЛЯТВА 
 Я, (фамилия, имя), вступая в члены юных инспекторов движения, клянусь: 

 - быть достойным членом отряда ЮИД и примером для всех ребят; 
 - непримиримо относиться к нарушителям правил дорожного движения; 

 - всегда приходить на помощь тому, кому трудно; 

 - хорошо знать и выполнять Правила дорожного движения, пропагандировать их среди ребят.  
 Для выполнения возложенных на меня обязанностей постоянно совершенствовать: 

 - свои знания, посещать школьный отряд ЮИД; 

 - вырабатывать и закалять волю; 

 - активно участвовать в работе отряда ЮИД; 
 Быть верным помощником работников ГИБДД, с честью и достоинством носить звание члена отряда 

ЮИД. 

 

 


