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План мероприятий
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
и обучению детей правилам дорожного движения
в ОКОУ «Тёткинская школа-интернат»
на 2018-2019 учебный год
Цель: создание оптимальных условий для осуществления целостной системы
формирования культуры безопасного поведения обучающихся на улицах и дорогах.
Задачи:
1. Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения
Правил дорожного движения.
2. Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей,
инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев
на улицах и во дворах.
3. Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои действия и
поступки.
4. Распространять среди педагогов школы передовой опыт по обучению
обучающихся навыкам безопасного поведения на дороге.
5. Поддерживать у родителей (законных представителей) обучающихся устойчивый
интерес к безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения.
6. Укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма.
Способы реализации:
1. Уроки по правилам дорожного движения (в течение года).
2. Занятия в рамках внеурочной деятельности.
3. Тематические классные часы по ПДД (сентябрь, апрель).
4. Общешкольные внеклассные мероприятия.
5. Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов по ПДД (сентябрь,
апрель).
6. Встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное проведение мероприятий (по плану).
7. Выставка книг в школьной библиотеке по соблюдению ПДД (сентябрь, апрель).
8. Проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми, нарушающих и
склонных к нарушению ПДД.
9. Проведение инструктажей по соблюдению ПДД и предотвращению ДТП.

Направления работы:

Работа с обучающимися:
1. Беседы на классных часах.
2. Участие во внешкольных мероприятиях.
3. Помощь в подготовке к районным и областным мероприятиям по ПДД.
4. Проведение практических занятий.
Работа с педагогическим коллективом:
1. Выступления на совещаниях учителей с информацией о состоянии детского
дорожно-транспортного травматизма по области.
2. Совместное планирование работы по ПДД и профилактике ДТП.
Работа с родителями (законными представителями):
1. Выступления по проблеме ПДД на родительских собраниях.
2. Индивидуальные консультации для родителей.
Ожидаемые результаты:
 Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у обучающихся школы.
 Снижение детского дорожно-транспортного травматизма.

Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность
личности.
 Наличие у обучающихся основ теоретических знаний и практических умений,
относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности.
Предполагаемый результат
Снижение количества ДТП с участием детей, вовлечение обучающихся в пропаганду
ПДД. Сформированные у обучающихся знания и умения по ПДД. Воспитанная культура
поведения, сознательное отношение к своей жизни и здоровью.
Содержательная часть программы
1-4 классы
Знакомство обучающихся с улицами села. Дорога в общеобразовательное учреждение и
домой. Опасности, подстерегающие на улицах и дорогах. Светофор и его сигналы.
Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине. Значение дорожных
знаков для пешеходов и водителей. Виды дорог: с односторонним и двусторонним
движением, с трамвайными путями, загородная дорога.
Перекресток и правила его перехода. Регулируемые и нерегулируемые переходы проезжей
части дороги. Правила перехода проезжей части дороги. Остановочный и тормозной путь
автомобиля.
Правила перехода железной дороги. Правила езды на велосипеде. Правила поведения на
посадочных площадках и в транспорте.
Обучающиеся должны знать:
правила перехода улиц по сигналам светофора;
правила перехода улиц и дорог по пешеходным переходам;
правила перехода проезжей части при отсутствии пешеходных переходов и светофоров в
зоне видимости;
правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам;
правила движения индивидуально, группами и в колоннах.
правила езды на велосипеде.
Учащиеся должны уметь:
переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также
проезжую часть дороги;

безопасно вести себя по соседству с жилым домом (во дворе, в жилой зоне, на тротуаре);
передвигаться в группе;
дисциплинированно вести себя в общественном транспорте;
ориентироваться в дорожной обстановке, не выходить из-за препятствий (машин,
сооружений, зданий), не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и
спиной к ней;
определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги.
5 – 7 классы
В 5-7 классах рекомендуется изучать правила дорожного движения с постоянным
углублением и рассмотрением боле сложных вопросов по Правилам дорожного движения.
Причины и условия, способствующие возникновению ДТП. От вредных привычек к
трагедии на дороге. Поведение участников и очевидцев ДТП.
Основные понятия и термины Правил дорожного движения. Элементы дороги. Дороги в
городе и сельской местности. Дорожные знаки и знаки дополнительной информации.
Дорожная разметка проезжей части дорог и улиц. Двустороннее и одностороннее
движение.
Перекрестки и их виды. Сигналы светофора с дополнительной секцией. Правила
движения пешеходов и безопасного поведения на проезжей части дороги.
Движение транспортных средств. Движение по сельским дорогам.
Устройство велосипеда и мопеда. Движение на велосипеде и мопеде. Правила перевозки
пассажиров на мотоцикле и мопеде.
Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах. Правила перевозки детей и
подростков на транспортных средствах.
Правила поведения на железной дороге. Правила поведения на посадочных площадках и
транспорте.
Оказание первой медицинской помощи при ДТП (при кровотечениях, ожогах, переломах
и других видах травм).
Обучающиеся должны знать:
дорожные знаки;
правила перехода улиц по сигналам светофора и проезжей части дороги при отсутствии
пешеходных переходов и светофоров в зоне видимости;
правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам;
правила движения индивидуально, группами и в колоннах;
правила езды на велосипеде и мопеде;
правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мопеде;
Обучающиеся должны уметь:
переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также
проезжую часть дороги;
передвигаться в группе, в колонне;
дисциплинированно вести себя в общественном транспорте;
ориентироваться в дорожной обстановке, не выходить из-за препятствий (машин,
сооружений, зданий), не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и
спиной к ней;
определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги;
оказать первую медицинскую помощь при ДТП (при кровотечениях, ожогах, переломах и
других видах травм).
8 – 10 классы
В старших классах целесообразно проведение профилактических бесед и лекций с
повторением основных положений Правил дорожного движения для пешеходов,
водителей, пассажиров.

История создания правил дорожного движения и дорожных знаков. История
автотранспорта и меры по обеспечению технической безопасности. Назначение
опознавательных знаков и надписей на транспортных средствах.
Движение пешеходов группами и в колоннах. Правила поведения участников дорожного
движения. Дорожная этика. Правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле
и мотороллере. Правила перевозки грузов. Движение в темное время суток и в сложных
погодных условиях.
Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях, ожогах, черепно – мозговых
травмах, переломах.
Ответственность за нарушения правил дорожного движения.
Обучающиеся должны знать:
дорожные знаки и знаки дополнительной информации;
правила перехода улиц по сигналам светофора и проезжей части дороги при отсутствии
пешеходных переходов и светофоров в зоне видимости;
правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам;
правила поведения участников дорожного движения;
устройство велосипеда, мопеда;
правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле и мотороллере;
правила перевозки груза;
правовые нормы и меры ответственности за их нарушения: размеры штрафов, меры
предупреждения, воспитательно – принудительные меры воздействия.
Обучающиеся должны уметь:
переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также
проезжую часть дороги;
передвигаться в группе, в колонне;
дисциплинированно вести себя в общественном транспорте;
ориентироваться в дорожной обстановке;
определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги;
оказать первую медицинскую помощь при ДТП (при кровотечениях, ожогах, черепно –
мозговых травмах, переломах).
Тематическое планирование
1 класс
1. Дорога в школу и домой
2. Наша улица. Село, деревня, где мы живем
3. Движение пешеходов по улицам и дорогам
4. Общие правила перехода улиц и дорог
5. Дорожные знаки
6. Где можно играть?
7. Мы – пассажиры
8. Сигналы (жесты) регулировщика.
9. А знаешь ли ты, что такое цвет-сигнал?
10. Решение задач по ПДД
2 класс
1. Основные правила поведения учащихся на улице, дороге. Повторение ПДД
2. Наземный транспорт
3. Обязанности пассажиров. Общественный транспорт
4. Элементы улиц и дорог
5. Движение пешеходов по улицам и дорогам
6. Правила перехода улиц и дорог

7. Дорожные знаки
8. Регулирование дорожного движения.
9. Ответственность пешеходов за нарушение ПДД
10. Решение задач по ПДД
3 класс
1. Введение. Причины дорожно – транспортного травматизма
2. Перекрестки и их виды. Дорожная разметка
3. Сигналы для регулирования дорожного движения. Сигналы светофоров и их значение
4. Сигналы для регулирования дорожного движения. Сигналы регулировщика и их
значение
5. Дорожные знаки и их группы
6. Правила перехода улиц и дорог
7. Тормозной путь транспортных средств
8. Правила езды на велосипеде
9. Как вести себя на улице и загородном шоссе
10. Решение задач по ПДД
4 класс
1. Правила безопасного поведения на улицах и дорогах
2. Светофор и дорожные знаки
3. Типы перекрестков
4. Правила перехода проезжей части дороги
5. Остановочный и тормозной путь автомобиля
6. Правила перехода железной дороги
7. Правила езды на велосипеде
8. Правила поведения на посадочных площадках и в транспорте
9. Экскурсия «Я – пешеход»
10. Решение задач по ПДД
5 класс
1. Улицы движение в нашем селе
2. Дорожные знаки и дополнительные средства информации
3. Правила пользование транспортом
4. Основные понятия и термины ПДД
5. Элементы улиц и дорог
6. От «бытовой» привычки – к трагедии на дороге
7. Практическое занятие. Перекресток и правила его перехода. Регулируемые и
нерегулируемые переходы проезжей части дороги
8. Где можно и где нельзя играть. Мы пассажиры. Правила езды на велосипеде
9. Типичные опасные ситуации на дорогах с пешеходами
10. Решение задач по ПДД
6 класс
1. Правила дорожного движения и их история
2. Причины ДТП. Скрытые опасности на дорогах. «Дорожные ловушки»
3. Общие положения, основные понятия и термины, принятые в ПДД
4. Дорога, элементы дороги. Перекрестки
5. Знаки для пешеходов и водителей
6. Труд водителя
7. Правила дорожного движения для велосипедистов

8. Оказание первой медицинской помощи при ДТП (переломы и другие виды травм)
9. Культура транспортного поведения и ответственность за нарушение ПДД.
10. Решение задач по ПДД
7 класс
1.Автомобильный транспорт в России
2. Формы регулирования движения. Сигналы светофора. Сигналы регулировщика.
Дорожная разметка.
3. Дорожные знаки.
4. На загородных дорогах. Правила перехода улиц, дорог, перекрёстков.
5. Причины ДТП. Оказание пострадавшим первой доврачебной помощи.
6. Правила поведения при ДТП. Оказание пострадавшим первой доврачебной помощи
(практическое занятие).
7. Железная дорога- источник повышенной опасности.
8. Дополнительные требования к движению велосипедистов.
9. Ответственность за нарушения правил дорожного движения.
10. Решение задач по ПДД
8 класс
1. Улицы и движение в населенном пункте
2. Дорожные знаки и дополнительные средства информации
3. Общие положения, основные понятия и термины, принятые в ПДД
4. Обязанности пешеходов
5. Элементы улиц и дорог
6. Пешеходные переходы
7. Приоритет движения транспортных средств
8. Правила перевозки людей.
9. Проезд железнодорожных переездов.
10. Оказание первой доврачебной помощи
при дорожно-транспортном происшествии
9 класс
1. Общие положения, основные понятия и термины, принятые в ПДД
2. Опасные ситуации по вине водителей.
3. Ответственность за нарушение ПДД
4. Дорога, элементы дороги. Перекрестки. Знаки для пешеходов и водителей. Разметка
проезжей части улиц и дорог
5. Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах.
6. Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная этика.
Предупредительные знаки водителей.
7. Причины ДТП. Скрытые опасности на дорогах. «Дорожные ловушки»
8. Поведение участников и очевидцев ДТП. Оказание первой медицинской помощи
9. По улицам поселка. Практическое занятие с сотрудниками ДПС
10. Решение задач по ПДД
10 класс
1. История дорожных знаков
2. История автомототранспорта и принимаемые меры по обеспечению безопасности
дорожного движения
3. Ответственность за нарушение ПДД
4. Назначение опознавательных знаков и надписей на транспортных средствах
5. Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами

6. Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная этика.
Предупредительные знаки водителей.
7. Правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле и мотороллере. Правила
перевозки грузов. Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях.
8. Поведение участников и очевидцев ДТП. Оказание первой медицинской помощи при
ДТП
9. Правила пользования общественным транспортом. Культура поведения.
10. Решение задач по ПДД

