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1. Цели, задачи и основная идея предлагаемой программы, 

обоснование еѐ  значимости 

Сегодня, несмотря на серьезные шаги, предпринимаемые нашим 

государством в области законодательного регулирования в вопросах 

обеспечения безопасности жизнедеятельности школьников, на практике еще 

в недостаточной мере устанавливаются первопричины тяжелых несчастных 

случаев с детьми, а также низкого уровня охраны их здоровья и жизни.   

Детский травматизм в нашей стране в десятки и сотни раз превышающий 

травматизм в других странах, требует перестать относиться к обучению 

безопасному поведению ребенка на дорогах как второстепенному предмету. 

Обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах в период 

нахождения ребенка в учебном учреждении, может уменьшить тяжелые 

последствия и возможность попадания его в ДТП. Единственное, что может 

спасти ребенка на дороге - это вера в запретительные свойства красного 

цвета. Единственный, кто может его в этом убедить - взрослый человек. И 

естественным способом – своим примером. На поведение детей на дороге 

влияет целый ряд факторов, из которых необходимо подчеркнуть особую 

значимость возрастных и физиологических особенностей детей. 

          Основное направление проекта -  научить школьника безопасному 

поведению в условиях дорожного движения, привить ему навыки быстрой и 

точной оценки ситуации на дорогах, и тем самым устранить причины, 

следствием которых может быть дорожно-транспортное происшествие. 

В МБОУ СШ №2 г. Лебедяни более десяти лет действует отряд Юных 

инспекторов движения «Главная дорога», одним из направлений  работы 

которого является организация пропаганды безопасного поведения на 

дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста, так как этот 

возраст является самым травмоопасным в области дорожного движения.    

Юные инспектора движения проходят обучение умению ориентироваться в 

сложной дорожной обстановке, обладать способностью предвидеть развитие 

транспортных ситуаций, быть максимально взаимовежливыми друг к другу. 

Но, несмотря на активную работу отряда ЮИД, нарушения в области 

дорожного движения не снижаются. МБОУ СШ №2 г. Лебедяни расположена 

на пересечении улиц Ленина и Почтовой. Перекресток не регулируемый.  

Район расположения школы является главной с интенсивным транспортным 

потоком, что подвергает детей еще большей опасности. Поэтому возникает 

необходимость создания системы профилактической работы в 

общеобразовательном учреждении. 

Наибольшая ответственность в деле формирования у подрастающего 

поколения навыков безопасного поведения лежит на семье и учреждениях 



образования. От родителей, учителей образовательных учреждений во 

многом зависит, как будут вести себя дети и подростки на дорогах, смогут ли 

они правильно оказать само- и взаимопомощь в случае дорожно-

транспортного происшествия. 

Новизна проекта. 

 Применение инновационных форм и методов воспитания и обучения. 

 Развитие волонтерского движения и активное вовлечение родителей и 

педагогов в воспитательный процесс. 

 Моделирование реальных условий дорожного движения с практической 

деятельностью и игровыми формами в целях лучшего усвоения и 

закрепления полученных знаний. 

 Совершенствование учебно-методической, технической нормативной 

базы. 

 Продолжение профилактической работы во внеурочное время – осенние, 

весенние, летние каникулы – в виде деятельности отряда ЮИД. 

Цель  проекта: 

 Создание единой системы по профилактике и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма школы. 

Задачи  проекта: 

1. Повысить образовательный уровень учащихся в области дорожного 

движения. 

2.  Формировать и развивать у учащихся  уважительное отношения к Закону 

дороги, осознания объективной целенаправленности и необходимого 

выполнения правил и требований дорожного движения и выработки у них 

стереотипов безопасного поведения. 

3. Создание комплексной системы работы в школе по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

4.  Внедрение новых педагогических технологий в воспитательный процесс. 

5.  Развитие творческой инновационной деятельности педагогических кадров 

через практические занятия. 

Гипотеза инновации отвечает запросам общества на данном этапе. 

Формирование у обучающихся образовательной организации УУД через 

социальную деятельность, которая при этом сформирует ключевые 

компетенций у школьников. 

Объект инновации формируемые у обучающиеся УУД через 

социальную  деятельность  во внеурочной работе. 

Предмет инновации социальной деятельность МБОУ 

СШ №2 г. Лебедяни, формирующаяся на основе  материала, 

стимулирующего изучение учащимися правил дорожного движения 



своего региона с целью развития  социализации школьников. 

         Она включает в себя предметы гуманитарного, естественно 

и художественно-эстетического циклов. 

 

2. Исходные теоретические положения 

         Формирования УУД при изучении правил дорожного движения в школе 

является одним из основных источников предотвращения дорожно-

транспортного травматизма обучающихся, формирование гражданских 

позиций и навыков. 

        Оно играет существенную педагогическую роль в нравственном, 

эстетическом, воспитании, является интегрирующим звеном между 

учебной и воспитательной деятельностью школы и обеспечивает 

межпредметные связи. 

        Формирование универсальных учебных действий в рамках реализации 

инновационной программы видится в рамках целостного образовательного 

процесса. Учебный модуль социальной деятельности поможет нам 

сформировать следующие регулятивные УУД: 

формирование умения проговаривать последовательность действий во 

внеурочной деятельности; 

учиться работать по предложенному учителем плану, отличать верно 

выполненное задание от неверного, совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса во 

внеурочной деятельности. 

       Основой для формирования этих универсальных учебных действий 

служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

        Социальная деятельность позволяет учащимся глубже 

познакомиться с правилами дорожного движения и в зависимости от 

содержания и способов организации внеурочной деятельности обучающихся 

раскрывает определѐнные возможности для формирования личностных 

универсальных учебных действий: 

формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области искусства, 

литературы и культуры; 

воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и 

других людей; 

развитие самостоятельности в поиске решения различных 

социальных задач по предотвращению дорожно-транспортного травматизма; 

формирование  эстетических потребностей; 

овладение различными приѐмами и техниками социальной деятельности; 

воспитание готовности к отстаиванию своих позиций; 



отработка навыков самостоятельной и групповой работы обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

         Велико значение психологического фактора, так как предотвращение 

дорожно-транспортного травматизма – это незаменимое средство 

формирования коллективизма, взаимовыручки и других социальных умений.       

Совместная социальная работа сплачивает детский коллектив, выявляет 

интересы и умения учащихся, удовлетворяет их стремление к познанию 

окружающей среды. 

          Достоинством программы является ее комплексность. Комплексная 

социальная программа позволяет укрепить связи образовательного процесса 

в кружках и секциях с предметами базисного учебного плана школы.      

Программа является составной частью воспитательной программы школы. 

           Развитие личности в системе социального образования 

обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных 

действий, которые выступают в качестве основы образовательного и 

воспитательного процесса. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

         Качество усвоения знания определяется многообразием и характером 

видов универсальных действий. Концепция универсальных учебных 

действий рассматривает компетентность как «знание в действии», учитывает 

опыт реализации компетентностного подхода, в частности его правомерный 

акцент на достижении учащимися способности использовать на практике 

полученные знания и навыки, готовности и мотивации к эффективным 

действиям. 

         В целях развития интереса учащихся к изучению правил дорожного 

движения используются разнообразные формы работы. Это классные часы, 

беседы, встречи, круглые столы, задания, проектная и исследовательская 

деятельность. Все вышеперечисленные формы позволяют нам сформировать 

познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя, 

делать предварительный отбор источников информации: 



ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре), 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную во время 

внеурочной деятельности, 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса, 

сравнивать и группировать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую, на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания, 

овладевать формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией, с использованием различных средств 

ИКТ. 

        Направления работы школы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: 

        1. Учебный процесс: 

проведение занятий и бесед с обучающимися в рамках программы по ОБЖ; 

изучение Правил дорожного движения по другим программам, 

согласованным и утвержденным педагогическими и методическими 

советами; проведение «Минуток безопасности» в конце последнего урока. 

        2. Внеурочная деятельность: 

проведение тематических классных часов; 

проведение Акций по профилактике ДДТТ; 

участие в мероприятиях по безопасности дорожного движения, проводимых 

в рамках Всероссийской операции "Внимание - дети!", тестирование 

обучающихся; 

        3. Информационное и материально-техническое обеспечение: 

программы, справочная и методическая литература: библиотека у каждого 

учителя, преподавателя-организатора ОБЖ, ответственного за организацию 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательном учреждении; 

оформление и размещение стенда по безопасности дорожного движения, 

план-схемы безопасного подхода к МБОУ СШ№2 уголков по безопасности 

дорожного движения; наличие индивидуальных схем у учащихся школы; 

       4. Работа с родителями: 

утверждѐнный План работы с родителями по профилактике ДДТТ на 

учебный год; 

обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на родительских 

собраниях; 



обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на заседаниях родительского комитета. 

Участники проекта: 

учащиеся школы; 

педагогический коллектив МБОУ СШ №2 г. Лебедяни; 

родители обучающихся; 

школьный отряд ЮИД «Главная дорога»; 

МБДОУ №2 г. Лебедяни  

инспектора ГИБДД МО МВД «Лебедянский»; 

библиотека. 

 

3. Этапы, содержание и методы деятельности 

 

  Продолжительность реализации проекта: 

  С 1 июня 2021 года – 1 июня 2023 года, город Лебедянь,  территория МБОУ 

СШ №2 г. Лебедяни. 

 

№ Этапы инновационной 

деятельности 

Сроки инновационной 

деятельности 

 

1 Организационный этап 1 июня 2021 – май 2021 

2 Основной этап сентябрь 1 сентября 2021 – май 2022 

3 Завершающий этап 1 сентября 2022 – май 2023 

 

         В ходе реализации исследования можно выделить следующие этапы 

деятельности. 

         Организационный – уточнение кадрового состава, утверждении 

программы и плана исследования, изучение содержания и результатов 

теоретической и практической деятельности по данной проблеме, выявление 

методик и форм работы. 

         Основной – реализация поставленных в исследовании задач, 

диагностика и мониторинг качества обучения и воспитания, анализ 

материальнотехнического обеспечения. 

         Завершающий – мониторинг эффективности методов, анализ 

результатов и обобщения опыта, разработка методических рекомендаций, 

тиражирование полученных результатов. 

 

         1. Подготовительный (апрель-май 2021 г.) 



Данный этап предполагает диагностику уровня знаний по безопасному 

поведению на улицах и дорогах города учащихся, родителей, педагогов; 

изучение опыта работы школ города в данном направлении; разработку 

содержания проекта, проектирование деятельности, а так же методическое и 

информационное обеспечение программы. 

        2. Проектировочный (апрель 2021 года) 

Предусматривает  корректировку программы сотрудничества с  кадрами, 

обеспечивающими  реализацию проекта. 

        3. Экспериментальный (июнь 2021г. – май 2023г.) 

Условием реализации  экспериментального этапа является: 

 Создание экспериментальной площадки. 

 Обучение:  а) учащихся; б) родителей; в) педагогов школы. 

 В процессе реализации проекта   будут использованы   различные 

формы работы с учащимися, родителями, педагогическим коллективом: 

- индивидуальная работа; 

- семинары-практикумы; 

- родительские собрания, лектории; 

- беседы с родителями, учащимися; 

- классные часы; 

- утренники для учащихся начальной школы; 

- конкурсы, викторины, КВН на знания ПДД; 

- конкурсы рисунков и наглядной агитации; 

- конкурсы велосипедистов; 

- выпуск школьных газет, листовок; 

- встречи с сотрудниками ГИБДД; 

- участие в городских мероприятиях по ПДД; 

-  работа кружка ЮИД; 

- уроки  с элементами ПДД. 

Практическая работа: 

 Патрулирование на перекрестках, улицах в микрорайоне школы. 

 Проведение внутришкольных олимпиад по ПДД. 

 Разработка безопасного маршрута Дом –Школа-Дом. 

 Создание библиотечки с теоретическим и дидактическим материалом 

для проведения мероприятий. 

 Подбор методической литературы для проведения мероприятий. 

 Организация занятий по программе «Школа дорожных наук» 

 

 

        4. Обобщающий (май – июнь 2023 г.) 



По окончанию проекта – диагностика и мониторинг результатов 

деятельности: анкетирование участников проекта, тестирование учащихся, 

организация фотовыставки, итоговая презентация деятельности проекта, а 

так же аналитическая деятельность, разработка   перспектив программы. 

 

4. Предпосылки к инновационной деятельности 

 

           На протяжении 16 лет наше ОУ является лидером работы по 

профилактике ДДТТ. Именно столько раз наша школа награждалась за   

организацию работы по профилактике детского травматизма. Ежегодно 

обучающиеся школы принимают активное участие в областной акции  детского 

творчества «Дорога глазами детей», по итогам которой   школьники становятся 

победителями и призѐрами в районе, во всех конкурсах и соревнованиях, 

проводимых муниципалитетом и регионом по изучению основ дорожной 

безопасности.     

          Школа принимает активное участие в областной акции «Зелѐный огонѐк» 

на лучшую организацию работы по предупреждению детского дорожно -  

транспортного травматизма. 

          Ежегодно в школе проводится конкурс агитбригад по ПДД, целью 

которого через агитационно-пропагандистские выступления агитбригад 

проводится профилактическая работа с обучающимися по снижению детского 

дорожно-транспортного травматизма. На конкурсе команды проявляют себя по 

критериям: соответствие содержания заявленной теме, раскрытие темы ПДД, 

степень оригинальности, наличие костюмов, плакаты по ПДД, музыкальное 

сопровождение, соблюдение регламента стандарта выступления. Ребята в роли 

ЮИД, сказочных героев раскрывают тему по изучению правил дорожного 

движения, предупреждают об опасностях на дорогах и последствиях 

несоблюдения правил. 

         В нашем ОУ проходят  мероприятия на тему: "Безопасность пешеходов". 

Их проводит педагог "Лаборатории безопасности" центра Дополнительного 

образования Липецкой области - Андрей Жуков. 

            Мероприятия проводятся очень живо и с большим интересом со стороны 

учащихся. Ребятам рассказывают не только о правилах, но и о том, какие 

последствия наступают за совершѐнные нарушения. 

           Большинство школьных мероприятий по профилактике ДДТТ 

проводятся  с нашими сетевыми партнѐрами, которые   проводят  беседы  с 

учащимися, родителями по правилам дорожного движения, регулярно доводят 

до сведения статистику дорожно-транспортных происшествий по городу и 

району с участием детей, являются судьями школьных агитбригад, конкурсов.         



В течение всего учебного года с нами работают  старший государственный 

инспектор ОГИБДД ОМВД России «Лебедянский» Паламарчук Сергей 

Дмитриевич, государственный инспектор отдела ГИБДД,  помощник прокурора 

Маклакова М.А., инспектор ГДН Медведева Н.А., Демидова М. С.,  Бессонов 

Михаил Евгеньевич, председатель районной организации Всероссийского 

общества, автомобилистов,  Ельшаев Сергей Владимирович, старший 

лейтенант в  отставке отдела ГИБДД.  

           В целях организации пропаганды безопасности дорожного движения в  

рамках реализации государственной программы «Обеспечение общественной 

безопасности населения и территории Липецкой области» на базе ГБУ ДО 

«Центр дополнительного образования детей» г. Липецк обучающиеся нашей 

школы принимают активное участие в региональном этапе олимпиады 

школьников по основам безопасности дорожного движения «Дорожная 

азбука».        

           В рамках Федерального проекта «Безопасность дорожного движения» на 

официальном сайте www.юидроссии.рф обучающиеся принимают активное 

участие в организации проведения федеральных мероприятий «Тестирование 

учащихся общеобразовательных организаций по тематике БДД». По 

результатам тестирования  ребята нашей школы становятся победителями и 

лауреатами. 

            Ежегодно в ДЮЦ нашего города проходит районный конкурс “Мисс 

ЮИД”. Организаторы конкурса ставят перед собой следующие цели и задачи: 

популяризация движения ЮИД в общеобразовательных учреждения； 

выявление активных, творческих, талантливых участниц ЮИД. 

          Участницы конкурса  проходят через четыре испытания: визитная 

карточка “Я лучшая из ЮИД”, агитбригада “Мы за безопасность дорожного 

движения”, видеоролик “Дорога.ру”, конкурс шляпок “Я дорожная модница！”.    

Каждый год нашу школу представляют ученицы 7 классов.  Они достойно 

показывают себя во всех конкурсах и членами жюри признаются вице-мисс 

ЮИД.        

           Ежегодно Отряд ЮИД нашей школы проверяет индивидуальные 

маршрутные листы учащихся, напоминает ребятам правила дорожного 

движения 

           На летних каникулах ЮИДовцы отряда «Главная дорога» г. Лебедяни 

выходят к пешеходным переходам пришкольной территории, чтобы провести 

профилактическую акцию. Ребята под руководством командира отряда 

Бессонова Андрея, при помощи ярких надписей на асфальте, обращаются с 

призывами к пешеходам «Внимание! Отвлекись от телефона! Осмотрись! 



Возьми ребенка за руку!» Эти надписи ещѐ раз напомнят пешеходам о 

необходимости соблюдения правил перехода дороги. 

            В настоящее время накоплен достаточно большой опыт по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

           Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что формирование 

УУД средствами профилактической работы в школе помогает решить 

многие проблемы в обучении и воспитании подрастающего поколения. 

    

 

Взаимодействие МБОУ «СШ с углублѐнным изучением 

отдельных предметов №2» г. Лебедянь с сетевыми партнерами 

Лебедянского муниципального района 

         МБОУ СШ №2 г. Лебедяни является средней общеобразовательной 

школой с углубленным изучением отдельных предметов.  

        Здания 1 и 2 корпусов школы расположены на участках, где повышена 

интенсивность движения транспортных средств. Именно поэтому  основная  

работа  школы   направлена на формирование у детей необходимых умений и 

навыков, выработке положительных, устойчивых привычек безопасного 

поведения на улице. Вопрос изучения правил дорожного движения и 

привития навыков правильного поведения детей на улицах является одним из 

основных в воспитательной работе школы.  

       Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, 

способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  

учитываем особенности  школы.  

       В процессе воспитания  осуществляется взаимодействие с районным 

отделом образования, ГИБДД, ДОСААФ, автошколой, районным отделом по 

делам молодѐжи, районной центральной больницей, районным военным 

комиссариатом, детско – юношеским центром, станцией юных натуралистов, 

социальной защитой города,  средними специальными учреждениями района 

и области, высшими учреждениями профессионального образования, 

детскими садами города, МБУК "Городской центр культуры и досуга", РДК, 

детской музыкальной школой имени К.Игумнова, детско-юношеской 

спортивной школой, Обществом слепых, Советом ветеранов, родительским 

комитетом, предприятиями Лебедянского муниципального  района,  

редакциями  газеты «Лебедянские вести» и «Золотой ключик».              

        Взаимодействие с сетевыми партнѐрами включает в себя: встречи, 

беседы, организацию совместных мероприятий, профориентационную 

работу,  пропаганду безопасности дорожного движения, а также оказание 



родителями благотворительной помощи на поощрение детей, пошив 

костюмов для мероприятий, изготовление пособий. 

 

Приложение 1. Результативность участия обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, научно-исследовательских проектах. 

 

Сведения об участии образовательной организации в 

конкурсах/мероприятиях регионального уровня  

 

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1.  Тарлыкова 

Алина 

2в Областная акция                                  

по безопасности 

дорожного движения  

«Дорога глазами детей» 

ном. « Изделие из бисера» 

1 место Первушина 

Е.Б. 

2.  Никишина 

Таисия 

8г Областная акция по 

безопасности дорожного 

движения  

«Дорога глазами детей» 

ном. « Аппликация» 

1 место Кузнецова 

Т.В. 

3.  Платонова 

Инесса 

11а Областная акция по 

безопасности дорожного 

движения  

«Дорога глазами детей» 

ном. «Макеты светофора» 

1 место Исаева О.А. 

4.  Овсянников 

Александр 

4б Областная акция по 

безопасности дорожного 

движения  

«Дорога глазами детей» 

ном. « Объемные 

поделки» 

1 место Калаева 

Ю.С. 

 

2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1.  Бессонов 

Андрей 

9а Конкурс 

«Юный регулировщик» 

областной профильной смены 

юных инспекторов движения 

 « Мы выбираем жизнь» 

 

3 место Бессонова 

Е.Н. 



2.  Бессонов 

Андрей 

9а Конкурс 

« Знатоки правил дорожного 

движения» областной 

профильной смены юных  

инспекторов движения 

 « Мы выбираем жизнь» 

2 место Бессонова 

Е.Н. 

3.  Бессонов 

Андрей 

10 Региональный конкурс                    

« Я журналист ЮИД» 

ном. « Юные журналисты за 

умное и полезное 

информационное 

пространство» 

Победитель Бессонова 

Е.Н. 

4.  Сенченко 

Дмитрий 

6б Региональная 

широкомасштабная 

информационно - 

пропагандистская  детская 

акция « Письмо ЮИД» 

Победитель Капустина 

В.И. 

5.  Борисов 

Илья 

9б Региональная 

широкомасштабная 

информационно- 

пропагандистская   

детская акция 

« Письмо ЮИД» 

Победитель Капустина 

В.И. 

6.  Бессонов 

Андрей 

10 Региональная 

широкомасштабная 

информационно - 

пропагандистская  детская 

акция 

« Вместе за безопасность 

дорожного движения» 

Победитель Бессонова 

Е.Н. 

7.  Ульяницка

я Данна 

9в Региональная 

широкомасштабная 

информационно- 

пропагандистская  детская 

акция 

« Вместе за безопасность 

дорожного движения» 

 

 

Победитель Капустина 

В.И. 



8.  Овчиннико

ва   

Таисия 

1 Областная акция по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения «Дорога 

глазами детей»  

1 место Зарецкая 

Н.С. 

9.  Стрельник

ов Ярослав 

1 Областная акция по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения «Дорога 

глазами детей» 

2 место Зеленева 

Н.И. 

10.  Овсяннико

в 

Александр 

5б Областная акция по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения «Дорога 

глазами детей» 

1место Шалыгина 

О.А. 

11.  Юрченко 

Александр 

6в Областная акция по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения «Дорога 

глазами детей» 

2 место Полянчева 

Ю.А. 

12.  Федосеева  

Алина 

3а Областная акция по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения «Дорога 

глазами детей» 

3 место Монаенкова  

Ю.В. 

13.  Никишина 

Таисия 

9г Областная акция по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения «Дорога 

глазами детей» 

2 место Кузнецова 

Т.В. 

14.  Сапронова 

Карина 

7б Областная акция по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения «Дорога 

глазами детей» 

2 место Чернышова 

О.Н. 

15.  Бессонова 

Евгения 

Николаевн

а 

 Региональный этап 

Всероссийского конкурса  

«Лучший педагог по обучению 

основам безопасного 

поведения на дороге» 

Победитель  

16.  ОУ  Областная акция по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения 

« Зеленый огонек- 2019г» 

 

 

1 место  



17.  Бессонова 

Анастасия 

3в Областная акция  

« Письмо ЮИД» 

 

победитель Бессонова 

Е.Н. 

18.  Бессонова 

Анастасия 

3в Областная акция « ПДД- 

челлендж «Соблюдаем 

правила- сохраняем жизнь» 

победитель Бессонова 

Е.Н. 

19.  Бессонов 

Андрей 

10

а 

Областная акция « ПДД- 

челлендж «Соблюдаем 

правила- сохраняем жизнь» 

победитель Бессонова 

Е.Н. 

20.  Капустин 

Сергей 

5в Конкурс областной газеты « 

Золотой ключик» 

« Зебра на дороге» 

победитель Капустина 

В.И. 

21.  Кузнецов 

Сергей 

2 Онлайн – акция «Соблюдаем 

правила – сохраняем жизнь!» 

Победитель Бессонова  

Е. Н. 

22.  Толстиков

а Юлия 

8 Онлайн – акция «Соблюдаем 

правила – сохраняем жизнь!» 

Победитель Бессонова 

Е. Н. 

23.  Бессонова 

Анастасия 

3 Онлайн – акция «Соблюдаем 

правила – сохраняем жизнь!» 

Победитель Бессонова  

Е. Н. 

24.  Бессонов 

Андрей 

10 Онлайн – акция «Соблюдаем 

правила – сохраняем жизнь!» 

Победитель Бессонова  

Е. Н. 

25.  Бессонова 

Анастасия 

3 #48ДорогиПобеды Победитель Бессонова  

Е. Н. 

26.  Бессонова 

Анастасия 

 

 

3 Викторина «Знаток Правил 

дорожного движения» 

Победитель Бессонова  

Е. Н. 

27.  Бессонов 

Андрей 

10 Викторина «Знаток Правил 

дорожного движения» 

Победитель Бессонова 

Е. Н. 

28.  Филатов 

Тимофей 

2 Олимпиада школьников по 

основам безопасности 

дорожного движения  

«Дорожная азбука – 2020» 

Победитель Бессонова  

 

Е. Н. 

29 ОУ  Областная акция на лучшую 

организацию работы по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

«Зелѐный огонѐк» 

1 место Афанасова  

О. В. 

 

 



 

2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1 Бессонова  

Анастасия 

4 Региональная 

широкомасштабная 

информационно-

пропагандическая акция 

«Рисую безопасность»  

1 место Бессонова 

Е. Н. 

2 Бессонов 

Андрей 

11 Региональное тестирование 

по программе подготовки 

водителей категорий 

2 место Бессонова 

Е. Н. 

3 Федосеева 

Мария 

4в Областная акция 

 «Дорога глазами детей» 

2 место Первушина 

Е. Б. 

4 Филатов 

Максим  

3г Областная акция 

 «Дорога глазами детей» 

2 место Фаткина С. 

В. 

5 Алтури 

 Карина 

7б Областная акция 

 «Дорога глазами детей» 

1 место Капустина 

В. И. 

6 Федосеева 

Анна 

2а Областная акция 

 «Дорога глазами детей» 

2 место Зарецкая Н. 

С. 

7 Портнягина 

Юлия 

5в Областная акция 

 «Дорога глазами детей» 

3 место Полетаева 

И. В. 

8 Калаева 

Ангелина 

8г Областная акция 

 «Дорога глазами детей» 

2 место Калаева Ю. 

С. 

9 Вепринцев 

Вадим 

4г Областная акция 

 «Дорога глазами детей» 

1 место Гуридова 

М. Н. 

10 Бессонова 

Анастасия 

4в Областная акция 

 «Дорога глазами детей» 

1 место Бессонова 

Е. Н. 

11 Кобзев  

Денис 

3в Областная акция 

 «Дорога глазами детей» 

2 место Дубинина 

Г. В. 

12 Воткевич Т. А.  Областной этап акции 

«Знание-жизнь» 

1 место  

13 ОУ  Областной этап акции 

«Зелѐный огонѐк» 

2 место  

14 Бессонова Е. Н.  Областной этап акции 

«Знание-жизнь» 

1 место  

 

 

 

Сведения об участии образовательной организации 

 в конкурсах/мероприятиях всероссийского уровня 

 

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1.  Сапронова 

Софья 

4в Всероссийский конкурс, 

посвященный безопасности 

дорожного движения 

1 место Сапронова 

С.А. 



«Светофор всегда на 

страже» 

2.  Фролова 

Лидия 

9в Всероссийский конкурс, 

посвященный безопасности 

дорожного движения 

« Светофор всегда на 

страже» 

 

 

1 место Сапронова 

С.А. 

3.  Красникова 

Софья 

Овчинникова 

Дарья 

6в Всероссийский конкурс, 

посвященный безопасности 

дорожного движения 

« Светофор всегда на 

страже» 

2 место Сапронова 

С.А. 

4.  Губанова 

Анастасия 

9в Всероссийский конкурс, 

посвященный безопасности 

дорожного движения 

« Светофор всегда на 

страже» 

1 место Сапронова 

С.А. 

5.  Боровикова 

Софья 

6в Всероссийский конкурс, 

посвященный безопасности 

дорожного движения 

« Светофор всегда на 

страже» 

3 место Сапронова 

С.А. 

 

2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1.  Воронина 

Мария 

 3 Всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД «Со 

светофорной наукой по 

зимним дорогам детства» 

 

1 место Курбулатова 

Е.Н. 

2.  Овсянников 

Александр 

5б 2 Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества по ПДД 

«Светофорная наука» 

1 место Голосова  

О. А. 

3.  Овсянников 

Александр 

5б 13 Всероссийский 

дистанционный конкурс 

по английскому языку 

1 место Селезнѐва  

О. Н. 

 

Сведения об участии образовательной организации 

 в конкурсах/мероприятиях международного уровня 

 

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 



1. Кузнецов 

Сергей 

1в Международная олимпиада 

 «Глобус» ( ПДД) 

1 место Бессонова 

Е.Н. 

2. Бессонова 

Анастасия 

2в Международная олимпиада 

 « Глобус» ( ПДД) 

1 место Бессонова 

Е.Н. 

3. Филатов 

Тимофей 

7а Международная олимпиада 

 « Глобус» ( ПДД) 

1 место Бессонова 

Е.Н. 

4. Косинова 

Анастасия 

6в Международная олимпиада 

 « Глобус» ( ПДД) 

2 место Бессонова 

Е.Н. 

5.  Красинская 

Ирина 

8в Международная олимпиада 

 « Глобус» ( ПДД) 

3 место Бессонова 

Е.Н. 

6. Косенко 

Вячеслав 

8в Международная олимпиада 

 « Глобус» ( ПДД) 

3 место Бессонова 

Е.Н. 

7. Бессонов 

Андрей 

9а Международная олимпиада 

 « Глобус» ( ПДД) 

3 место Бессонова 

Е.Н. 

8. Покидов Данил 8в Международная олимпиада 

 « Глобус» ( ПДД) 

3 место Бессонова 

Е.Н. 

 

2019– 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Кузнецов 

Сергей 

2 Международная Олимпиада 

ГЛОБУС 

Призѐр Бессонова  

Е. Н. 

 

2020– 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1 Филатов 

Максим 

3 Международный конкурс 

для детей по безопасности 

дорожного движения 

«Безопасный маршрут» 

1 место Фаткина С. В. 

2 Филатов 

Максим 

3 Международный конкурс 

для детей по безопасности 

дорожного движения 

«Безопасная опасность» 

1 место Фаткина С. В. 

3 Филатов  

Максим 

3 Международный конкурс 

ко Дню Светофории 

«Безопасная дорога» 

1 место Фаткина С. В. 

 

 

5. Прогнозируемые результаты на этапах деятельности 

       Прогнозируемые результаты: 

      Укрепление материально - технической базы и ресурсного обеспечения: 

покупка велосипедов (тип Stels)  диагональ 50 см, приобретение  ЮИДовской 



формы, закупка элементов для фигурного вождения велосипеда, дорожных 

знаков для автогородка. 

       Совершенствование учебно-методической базы: комплект плакатов 

«Дорожные знаки», «Первая доврачебная помощь»,  магнитная доска 

«Безопасный путь» 

       Создание тренировочно - игровой площадки «Безопасное колесо» для 

изучения на практике правил дорожного движения 

 

6. Необходимые условия реализации работ 

Материально – техническое оснащение реализации проекта.: 

      Для реализации проекта используется МБОУ СШ №2 г. Лебедяни         

(корпус №1 – ул. Ленина д. 4; корпус №2 – ул. Интернациональна д.18):  

спортивный зал, кабинет № 8 (корпус 2), уличная асфальтированная 

площадка, музыкальная аппаратура, интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, интерактивная панель, методическая библиотечка, видеотека,  

Кадровые ресурсы: 

Для реализации проекта будут привлечены психолог школы, социальный 

педагог, учитель ОБЖ, классные руководители, учителя физической 

культуры, сотрудники ГИБДД, работники библиотеки, руководитель отряда 

ЮИД. 

 

7. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

Ожидаемые результаты: 

- Повышение культуры дорожного поведения детского и взрослого 

населения. 

-Наличие безопасных маршрутов движения детей к месту учебы. 

-Обеспечение безопасного движения по ул. Ленина, ул. Почтовая, ул. 

Интернациональная (МБОУ СШ №2 г. Лебедяни» 

- Снижение случаев дорожно-транспортного травматизма. 

- Формирование и развитие личностных качеств, необходимых для принятия 

решений в сложных ситуациях, через внедрение тренинговой программы 

«Тренинг личностного роста». 

- Наличие пакета методических и оценочных материалов для изучения 

базового уровня знаний и практических навыков учащихся по ПДД, 

прогнозирование по результатам анализа дальнейшего направления работы 

по освоению правил безопасного поведения. 



- Система электронной информации, обучения и консультирования всех 

участников образовательного процесса для повышения личной 

ответственности за безопасность. 

- Широкий спектр современных эффективных форм организации 

деятельности детского и взрослого населения микрорайона для поддержания 

устойчивого интереса к безопасности движения и поведения. 

- Выработка практических умений и навыков безопасного поведения на 

дорогах у детей-пешеходов и детей-велосипедистов в условиях учебной 

площадки «Безопасное колесо». 

- Достаточный уровень квалификации и мотивации педагогических 

работников, понимание ими идеологии и освоение современных технологий 

деятельности по обучению безопасному движению в «мире спешащих людей 

и машин». 

- Расширение пространства деятельности отряда ЮИД в дошкольных 

учреждениях г. Лебедяни для популяризации норм безопасного поведения. 

- Увеличение числа учащихся, способных к самореализации, имеющих опыт 

организационной деятельности, принимающих активное участие в 

реализации инновационного Проекта. 

- Наращивание возможности школы (кадровых, информационных, 

интерактивных, социальных, материально-технических) для достижения 

оптимального результата реализации инновационного Проекта. 

 

Этапы реализации программы: 

 

Содержание программы: 

В ходе  реализации программы будут проводиться занятия по 

разработанному плану, практические занятия, экскурсии с привлечением 

методистов ДЮЦ, сотрудников ГИБДД, педагогов школы, родителей, 

сотрудников библиотеки. 

Работа по программе  включает  в себя: 

1. Развитие активности и самостоятельности школьников, их участие в 

решении социально значимых проблем,  связанных с безопасным движением. 

2. Овладение знаниями и умениями оказания первой помощи пострадавшим 

в ДТП. 

3. Обучение практическому использованию теоретических знаний в области 

дорожного движения. 



4. Патрулирование особо опасных участков дороги в микрорайоне. 

5. Организацию и развитие инновационных, позитивных форм досуга детей и 

подростков. 

6. Обучение родителей практическому использованию полученных знаний 

при работе с детьми. 

 

Основные направление деятельности при реализации программы: 

 Работа с учащимися – обучение правилам дорожного движения, 

внеклассные мероприятия, коллективно творческие дела, проведение 

тематических классных часов и игровых программ, проведение 

предметных уроков, в содержании которых реализуются усвоенные 

знания и навыки ПДД. 

 Работа с педагогическим коллективом – анализ  причин ДТП с 

учащимися, консультации и занятия с сотрудниками ГИБДД, семинары-

тренинги для классных руководителей, помощь в подготовке и 

проведении внеклассных мероприятий. 

 Работа с родителями – проведение  классных родительских собраний в 

интерактивной форме, привлечение к сотрудничеству родителей-

специалистов, проведение лекторий для родителей по проблеме 

безопасности дорожного движения с привлечением работников ГИБДД, 

медицинских работников, участие в внутришкольных мероприятиях по 

профилактике ПДД. 

 Информационная деятельность – выпуск газет, листовок, оформления 

уголков, стендов по безопасности дорожного движения, итоговое 

оформление фотовыставки. 

 Профориентационная работа – разъяснительные беседы, проведение 

утренников, игровых программ по профилактике ДТП, профильные смены 

в пришкольном лагере «Дружба» 

 Практическая работа – патрулирование на дороге и перекрестке,  

тренинговые занятия на автодроме, участие в городских массовых 

мероприятиях по ПДД 

 

План работы с родителями по профилактике ДДТТ на 2021 – 2022 и на 

2022-2023 учебные года. 

№ 

п/п 

мероприятия сроки Планируемая работа 

1. Консультация для родителей 

начальной школы «Роль 

родителей в предупреждении 

1 

четверть 

2021 г. 

Разъяснительная работа    

среди родителей учащихся, 

направленная на получение 



детского дорожно-

транспортного травматизма» 

содействия в воспитании 

безопасного поведения  

ребенка на дорогах 

2. Беседа «Как влияет на 

безопасность неправильное 

поведение родителей на улице» 

2 

четверть 

2021 г. 

Анкетирование родителей. 

Выявление причин 

небезопасного поведения 

родителей на дорогах города. 

Психовизиологические 

особенности поведения на 

дорогах взрослых пешеходов. 

Конкретные мероприятия по 

снижению неблагоприятной 

ситуации среди взрослых на 

дороге. 

3. Лекторий для родителей 

«Формирование культуры 

дорожного движение» 

3 

четверть 

2022г. 

Основные рекомендации для 

родителей по методам 

воздействия на детей по 

воспитанию безопасного 

поведения. 

4. Заочные консультации 

«Впереди лето» (правила 

поведения во время летних 

каникул). 

4 

четверть 

2022 г. 

Рекомендации по выбору 

детской одежды для 

передвижения по улицам и 

дорогам. Безопасные 

маршруты при движении на 

велосипеде. 

5. Беседа с родителями 

«Безопасный город» 

Патрулирование на опасных 

участках маршрута. 

1 

четверть 

2022 г. 

Составление схемы 

безопасного маршрута «Моя 

дорога домой». Разбор 

конкретных с примеров по 

оценке степени опасности 

нахождения детей в тех или 

иных ситуациях на дорогах 

микрорайона и выбору 

мероприятий по уменьшению 

вероятности ДТП. 

6. Лекторий с применением 

интерактивных технологий 

«Где притаилась опасность» 

(дорожные ловушки) 

2 

четверть 

2022 г. 

Просмотр видеофильма «На 

дорогах Хакасии». 

«Дорожные ловушки – что 

это?» Как научить ребенка 



увидеть «дорожную 

ловушку» 

7. Беседа с родителями учеников, 

нарушающих ПДД. 

3 

четверть 

2023 г. 

Выявление причин 

нарушений, помощь 

родителям. 

8. Заочные консультации «Как 

обезопасить ребенка во время 

летних каникул» 

4 

четверть 

2023 г. 

Три «закона» безопасности 

ребенка на дороге во время 

летних каникул. 

9. «Опасности на дороге!». 

Работа родителей учащихся по 

оформлению дидактического 

материала, реклама дорожных 

знаков, участие в совместных 

мероприятиях с учащимися и 

т.д. 

В 

течение 

учебног

о года 

 

 

 

План работы МБОУ СШ №2 г. Лебедяни по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2021 – 2022 учебный год. 

1 четверть 

1п/

п 

мероприятия классы сроки ответственный 

1. Консультации для 

родителей начальной 

школы «Роль родителей в 

предупреждении детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

 

 

 

 

1 – 5 кл. 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

Классные 

руководители 

2. Семинар «Анализ 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма за 2020-2021 

учебный год» 

 

 

пед. 

коллекти

в 

 

 

сентябрь 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

3. Разучивание игр по ПДД 1-4 кл. 1 

четверть 

ЮИД, вожатая. 

4. Встреча с работниками 

ГИБДД. 

5 – 7 

кл. 

1 

четверть 

 

Кл. руководители 



5. Велоэстафета с 

элементами ПДД. 

7 – 8 кл. октябрь Учитель ОБЖ, 

учителя физ – ры. 

6. Конкурс листовок «Я по 

улице иду» 

9 кл. октябрь Кл. рук. 

Пресс-центр ЮИД 

7. Сбор – старт отрядов 

ЮИД. 

ЮИД сентябрь ЦДТ 

8. Оформление уголка по 

ПДД. 

ЮИД Сентябрь 

- октябрь 

Руководитель 

отрряда ЮИД, 

ЮИД «Главная 

дорога» 

9. Классные часы по плану. 1 – 9 кл. Сентябрь 

- октябрь 

Кл. рук. 

 

План мероприятий  МБОУ СШ №2 г. Лебедяни по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2021  – 2022  учебный год. 

2 четверть 

п/п мероприятия классы сроки ответственные 

1. Беседа «Как влияет на 

безопасность 

неправильное поведение 

родителей на улице» 

 

 

1 – 6 кл. 

 

 

декабрь 

Психолог, 

социальный 

педагог, 

Кл. рук. 

2. Семинар – практикум 

«Формы внеклассной 

работы по профилактике 

детского ДТТ». 

 

 

пед. 

коллектив 

 

 

2 четверть 

Психолог, 

классные 

руководители 

 

3. Викторина «Мой друг – 

светофор» 

1  - 4 кл. ноябрь Вожатая, ЮИД, 

Кл. рук. 

4. Просмотр в / ф.  

«Дорожные ловушки» 

5 – 6 кл. на 

уроках 

ОБЖ 

 

ноябрь 

 

Учитель ОБЖ 

5. Школьный и 

муниципальный  этапы 

олимпиады «Дорожная 

азбука» 

4 – 11 кл. ноябрь - 

декабрь 

Зам. дир. по ВР, 

Учитель ОБЖ, 

руководитель 

отряда ЮИД 

6. Конкурс сочинений 

«Опасное колесо» 

7 – 9  кл. ноябрь - 

декабрь 

Кл. рук. 

Учителя рус.яз 

и лит-ры 



7. Выпуск газеты «Главна 

дорога» 

ЮИД ноябрь ЮИД, 

Пресс-центр 

ЮИД 

8. Классные часы по плану 1 - 9 кл. ноябрь 

декабрь 

Кл. рук. 

 

 

План работы МБОУ СШ №2 г. Лебедяни по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2021 – 2022 учебный год. 

3 четверть 

п/п мероприятия классы сроки ответственный 

1. Лекторий для родителей 

«Формирование культуры 

дорожного движения» 

 

 январь Социальный 

педагог, психолог, 

Инспектор ГИБДД 

2. Школьный этап конкурса 

«Безопасное колесо» 

4-5 кл. январь Учитель ОБЖ, 

инспектор ГИБДД, 

руководитель 

отряда ЮИД 

3. Тренинг по ПДД 

«Справлюсь ли я с 

опасной ситуацией» 

 

5  - 9 кл. 

 

февраль 

- март 

 

П2.сихолог 

4. Конкурс рисунков 

«Каждому должно быть 

ясно – дорога всегда 

опасна!» 

 

1 – 4 кл. 

 

январь - 

февраль 

 

Кл. рук, 

Учитель ИЗО 

5. Блиц – турнир 

«Пешеходы» 

 

5 – 6 кл. март Отряд ЮИД, 

вожатая. 

6. Конкурс плакатов 

«Почему опасны дороги» 

7 – 8 кл. январь- 

март 

Кл. рук. 

Пресс-центр ЮИД 

7. Видеолекторий 

«Веломототранспорт» 

9 -10 кл. март на 

уроках 

ОБЖ 

Учителя ОБЖ 

8. Региональный этап 

олимпиады «Дорожная 

азбука» 

 

5 - 8 кл Февраль-

март 

Руководитель 

отряда ЮИД 



9. Выпуск газеты «Главная 

дорога» 

ЮИД февраль 

- март 

Руководитель 

отряда ЮИД., 

пресс-центр 

ЮИД 

10. Классные часы по плану 1 – 9 кл. январь 

март 

Кл. рук. 

 

 

План работы МБОУ СШ №2 г. Лебедяни по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2021 - 2022 учебный год. 

4 четверть 

п/п мероприятия классы сроки ответственные 

1. Заочные консультации 

«Впереди лето» правила 

поведения во время летних 

каникул. 

 

1 – 10 

кл. 

 

май 

 

Кл. рук. 

2. Индивидуальные беседы с 

учащимися, нарушающими 

ПДД, и их родителями. 

 

 

 

апрель 

 

Кл. рук, 

администрация 

3. Неделя БДД 

«Правила дорожные детям 

знать положено» 

1 – 11 

кл. 

апрель Кл. рук,  

отряд ЮИД 

4. Выпуск газеты «Главная 

дорога» 

ЮИД апрель Руководитель 

отряда ЮИД. 

Пресс-центр 

ЮИД 

5. Игра  «Помни правила 

движения» 

1 – 4 кл. май Кл. рук, 

вожатая,  отряд 

ЮИД 

 

6. Конкурс кроссвордистов 

«Азбука дорог» 

5 – 6 кл. апрель Отряд ЮИД 

библиотека 

7. Игра «Юный регулировщик» 7  - 8 кл. апрель Вожатая, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

кл. рук. 

8. Классные часы по плану. 1 – 9 кл. апрель - 

май 

Кл. рук. 



9. Практические занятия в 

пришкольном лагере. 

1 – 6 кл. июнь - 

июль 

 

 

 

 

План работы МБОУ СШ №2 г. Лебедяни по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма  на 2022 – 2023 учебный год. 

1 четверть 

п/п мероприятия классы сроки ответственные 

1. Анализ детского дорожно-

транспортного 

травматизма за период 

2021 – 2022 уч. г. 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Зам. директора 

по ВР 

 

2. Беседа с родителями 

«Безопасный город» 

 

1 – 9 кл 

сентябрь- 

октябрь 

Кл. рук. 

3. Оформление уголка ПДД. ЮИД сентябрь Руководитель 

отряда ЮИД, 

пресс-центр 

ЮИД 

4. Составление карты-

маршрута «Маршрутный 

лист» 

 

1-11  кл 

  

Кл. рук. 

5. Экскурсия «Перекрѐсток» 1 – 4 кл. сентябрь Отряд ЮИД, 

кл. рук. 

6. «Уважай закон дорог» 

игра – викторина 

 

5 – 6 кл. 

  

Отряд ЮИД, 

вожатая, 

пресс-центр 

ЮИД 

 

7. Игра –                                        

соревнование                     

«Эрудит» ( история  ПДД, 

ЮИД, пропаганды ДД) 

 

5 – 8 кл. 

 

октябрь 

Учитель ОБЖ, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

вожатая 

 

8. Выпуск газеты «Главная 

дорога» 

ЮИД октябрь Руководитель 

отряда ЮИД, 

пресс-центр 

ЮИД 



9. Классные часы по плану. 1 – 9 кл. сентябрь - 

октябрь 

Кл. рук. 

 

План работы МБОУ СШ №2 г. Лебедяни по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2022 – 2023 учебный год. 

2 четверть 

п/п мероприятия классы сроки ответственные 

1. Лекторий для родителей 

«Где притаилась 

опасность» (дорожные 

ловушки) 

 

1 – 4 кл., 

5 – 6 кл. 

 

ноябрь 

 

Кл. рук. 

2. Профильная смена 

пришкольного 

оздоровительного лагеря 

«Дружба» « Мы выбираем 

жизнь» 

1-8 класс Осенние 

каникулы 

Воспитатели, 

учитель ОБЖ, 

учителя 

физкультуры 

2. Встреча с работниками 

ГИБДД. 

1 -  6 кл. ноябрь Зам. дир. по ВР 

3. «Путешествие в страну 

Светофорию» 

1 – 4 кл. декабрь Отряд ЮИД, 

кл. рук. 

4. Игра-викторина 

«Безопасная дорога» 

5 – 6 кл. ноябрь Классные 

руководители, 

библиотекари, 

отряд ЮИД 

5. Составление кроссвордов 

по ПДД 

7 – 8 кл. декабрь Библиотекари, 

Пресс-центр 

ЮИД 

6. Выпуск листовок 

«Грамотный пешеход» 

9 кл. декабрь Кл. рук. 

Пресс-центр 

ЮИД 

7. Выпуск газеты «Главная 

дорога» 

ЮИД Ноябрь - 

декабрь 

Руководитель 

отряда ЮИД, 

Пресс-центр 

ЮИД 

8. Классные часы по плану. 1 – 9 кл. Ноябрь – 

декабрь 

 

Кл. рук. 

9. Муниципальный этап 4-11 кл. декабрь Руководитель 



олимпиады «Дорожная 

азбука» 

отряда ЮИД 

 

План работы МБОУ СШ №2 г. Лебедяни по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2022 – 2023 учебный год. 

3 четверть 

п/п мероприятия классы сроки Ответственные 

1. Беседа с родителями 

учеников, нарушающих 

ПДД. 

 

1 – 11 кл. 

 

январь - 

март 

 

Администрация,  

кл. рук. 

2. Семинар-практикум 

«Нетрадиционные формы 

обучения учащихся ПДД» 

 

 

 

март 

Кл. рук, 

библиотекари 

3. «Дорожный марафон» 

заочная олимпиада по ПДД. 

5 – 6 кл.  

февраль 

 

кл. рук, 

библиотека 

4. Городская олимпиада по 

ПДД. 

5 – 8 кл. январь ГИБДД 

5. «В детстве не научишься – 

всю жизнь промучишься» 

урок - игра 

 

1 – 4 кл. 

 

март 

вожатая, 

кл. рук. 

6. «Узнай и нарисуй» игра 5 – 6 кл. февраль - 

март 

Ветрова В.А., 

вожатая 

7. Выпуск газеты «Светофор» ЮИД Февраль - 

март 

Ветрова В.А. 

Пресс-центр 

Кл.рук 

8. 

 

Классные часы по плану. 

 

1 – 9 кл. 

 

январь – 

март 

 

Кл. рук. 

 

9. Региональный  этап 

олимпиады «Дорожная 

азбука» 

4-11 кл. Февраль -

март 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 

План работы МБОУ  СШ №» г. Лебедяни  по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2022– 2023 учебный год. 

4 четверть 

п/п мероприятия классы сроки ответственные 

1. Беседа с родителями «Как   Кл. рук. 



обезопасить ребѐнка во 

время летних каникул» 

1 – 10 кл. май - 

июнь 

2. Анализ работы 

программы «Школа 

дорожных наук» 

результативность 

 

 

 

июнь 

 

пед. 

коллектив 

3. Неделя БДД. 1 – 11 кл. апрель Инспектор 

ГИБДД 

Кл. рук. 

4. «Сказка для самых 

маленьких» (сочиняем 

сами) 

 

1 – 4 кл. 

 

апрель 

 

Библиотекари, 

учителя 

русского языка 

и литературы 

5. Автогородок для 

велосипедиста. 

6 – 8 кл. апрель ГИБДД, 

учитель ОБЖ. 

учит. физ-ры 

6. Выпуск газеты «Главная 

дорога». 

ЮИД апрель Руководитель 

отряда ЮИД, 

пресс-центр 

ЮИД 

7. «Здравствуй, лето!» 

беседа о поведении на 

дорогах во время летних 

каникул. 

 

1 – 10 кл. 

 

май - 

июнь 

 

Кл. рук. 

8. Классные часы по плану. 1 – 9 кл. апрель - 

май 

 

кл. рук. 

9. Практические занятия в 

пришкольном лагере. 

 июнь - 

июль 

 

 

В период осенних - весенних каникул целесообразно продолжить работу по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма через 

внеклассные мероприятия для школьников. Это могут быть экскурсии, 

развлекательные мероприятия с элементами ПДД и т.д. 

 

 

Перечень тем классных часов по ПДД на 1,2 четверти учебного года. 

5 класс 

Сентябрь – «Основные правила поведения учащихся на улицах и дорогах». 



Октябрь –   «Особенности города, наличие зон повышенной опасности». 

Ноябрь –     «Опасности для пассажиров при движении». 

Декабрь –   «Правила для пешеходов, пассажиров». 

 

6 класс 

Сентябрь - «Основные правила поведения учащихся на улицах и дорогах». 

Октябрь –  «ДТП с участием детей, их причины». 

Ноябрь –    «Правила для пешеходов, пассажиров, велосипедистов». 

Декабрь –   «Внимание – гололѐд!» 

 

7 класс 

Сентябрь – «Основные правила поведения учащихся на улицах и дорогах». 

Октябрь –   «Кто виноват?» (причины ДТП) 

Ноябрь –     «Движение через перекрѐсток». 

Декабрь –    «Осторожно – автобус!» 

 

8 класс 

Сентябрь – «Основные правила поведения учащихся на улицах и дорогах». 

Октябрь –   «Взаимовежливость на дорогах». 

Ноябрь –    «Дорожные ловушки». 

Декабрь  -  «Действия учащихся при дорожных происшествиях». 

 

9 класс 

Сентябрь – «Основные правила поведения учащихся на улицах и дорогах». 

Октябрь –   «Анализ дорожно-транспортного травматизма». 

Ноябрь –    «Общие обязанности водителей». 

Декабрь –   «Свидетель ДТП – что делать?» 

 

 

 

Перечень тем классных часов по ПДД на 3, 4 четверти учебного года. 

5 класс 

Январь –   «Учись быть пешеходом». 

Февраль – «Осторожно – гололѐд!» 

Март –      «Город как источник опасности». 

Апрель –  «Что такое ДТП?» 

Май –       «Впереди лето. Правила поведения во время летних каникул». 

6 класс 

Январь –   «Дороги не для игр». 



Февраль – «Что делать при ЧС на дорогах». 

Март –      «Как распознать и предвидеть опасность». 

Апрель –   «Я и велосипед». 

Май –        «Впереди лето. Правила поведения во время летних каникул». 

7 класс 

Январь –   «Дорога – зона повышенной опасности!» 

Февраль – «Железнодорожный транспорт». 

Март –      «Правила для пассажиров». 

Апрель –  «Для чего нужно ГИБДД.» 

Май –       «Повторение основных правил дорожного движения». 

8 класс 

Январь –  «Виды и последствия ДТП». 

Февраль – «Закон – основа безопасности». 

Март –      «Взаимоуважение участников движения». 

Апрель –   «Портрет надѐжного водителя». 

Май –        «Опасные ситуации на дороге». 

9 класс 

Январь –   «Дорожная статистика». 

Февраль – «Поведение участников и очевидцев ДТП». 

Март –      «Государственные службы безопасности». 

Апрель –   «Почему никто не уступает?» 

 

Необходимо помнить, что ребѐнок учится законам дорог, беря 

пример с членов семьи и других взрослых. Научить правилам дорожного 

движения и оградить его от несчастных случаев - это в наших силах. 

Берегите жизнь! 

 


