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Введение
Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения»,
основным принципам обеспечения безопасности дорожного движения являются:
приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над
экономическими

результатами

хозяйственной

деятельности;

приоритет

ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над
ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении; соблюдение
интересов граждан, общества и государства.
Резкое возрастание в последние годы автомобилизации порождает множество
проблем, среди которых дорожно-транспортный травматизм всё больше приобретает
характер «национальной катастрофы». Такое определение было дано на заседании
рабочей группы по вопросам охраны здоровья детей при Правительстве комиссии по
охране здоровья граждан.
Особую категорию пострадавших в результате ДТП составляют дети. По
усреднённым данным ежегодно на улицах и дорогах страны гибнет 1500 и получает
ранения 2400 несовершеннолетних участников дорожного движения. Около четверти
пострадавших (26,8%) всех пострадавших – это подростки от 14 до 16 лет. Каждый
пятый пострадавший ребёнок не достиг восьмилетнего возраста. Более половины
(55%) пострадавших составили школьники в возрасте от 7 до 14 лет.
Сложившееся положение с детским дорожно-транспортным травматизмом, - по
оценке ГУ ГИБДД МВД России, - свидетельствует о незнании детьми Правил
дорожного движения и неумении правильно ориентироваться в дорожной обстановке,
что является следствием недостаточного внимания к проблемам предупреждения
детского травматизма, в первую очередь, со стороны органов образования.
Социальная

острота

проблемы

диктует

необходимость

активизации

администрации школы разработки и внедрения программы профилактических
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мероприятий в МКОУ Богучанской школе №1 им. К.И. Безруких (далее ОУ) по
предотвращению
«Программа

ДТП с участием детей. В соответствии с этим разработана

профилактики

детского

дорожно-транспортного

травматизма

«Светофор».
Цель программы:
Цель программы – повышение эффективности педагогической профилактики
детского

дорожно-транспортного

травматизма

посредством

и

систематизации

деятельности ОУ.
Задачи программы:
- разработать и внедрить единую педагогическую систему профилактической
работы по безопасности дорожного движения, объединяющую деятельность педагогов
ОУ , сотрудников ГИББД;
- разработать и апробировать содержание и методы обучения детей безопасному
поведению на дорогах с учётом их возрастных особенностей, а также ключевые
воспитательные

идеи,

на

основе

которых

необходимо

развивать

мотивы

правопослушного поведения на разных этапах возрастного развития детей.
Экспертное обеспечение:
1. Самоэкспертиза деятельности педагогов.
2. Экспертиза качества обучения руководством школы.
3. Анализ состояния дорожных происшествий, участниками которых являются
обучающиеся в школе.
Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения правилам
дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности таким образом, чтобы
у каждого педагога, родителя обучающегося сформировалась жизненно важная
потребность не только в изучении, но и в соблюдении ПДД.
Все учителя начальной школы работают по единому тематическому
планированию, которое соответствует программе. Спланирована работа по
профилактике ДТП, предусмотрено ежегодное проведение месячника по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. В течение учебного
года организованы беседы по ПДД с учащимися до и после каникул, а также «минуток
безопасности». На заседаниях школьного методического объединения утверждено
содержание домашних заданий, а также методические рекомендации по
формированию у младших школьников навыков безопасного поведения на дорогах.
В рамках классных часов для каждого класса четко определено необходимое
количество часов на изучение раздела ПДД. Большое количество часов обусловлено
тем, что в этот период времени закладываются основы не только знаний, но и
поведенческих навыков в различных дорожных ситуациях.
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На второй ступени образования в соответствии с программой на изучение ПДД
отводится один урок в месяц (9 уроков в год). Наиболее распространенными формами
проведения уроков являются беседы и рассказ учителя в сочетании с практическими
упражнениями и методами ситуативного обучения. Учителя начальных классов
успешно применяют игровые технологии (ролевые игры), так как игра - один из
основных видов деятельности учащихся первой ступени. Кроме того, они применяют
разнообразный дидактический материал: дорожные задачи, контрольные вопросы,
загадки Пети Светофорова, кроссворды и т. д.
В конце каждого из десяти занятий ученикам для диагностирования их
эмоционального благополучия и отношения к занятиям предлагалось ответить на
следующие вопросы:
1. На сколько интересна и значима тема этого занятия?
а) это интересно и важно знать;
б) это не очень меня интересует.
2. Какое настроение у тебя на этом занятии сегодня?
а) хорошее настроение (я испытываю положительные эмоции);
б) так себе, не очень;
в) плохое.
Затем педагог проводит количественную оценку результатов диагностики с целью
коррекции и оптимизации воспитательной и образовательной работы по
предупреждению ДДТТ. Результаты диагностики могут быть представлены
различными формами: таблицами, сравнительными схемами и диаграммами.
Основной способ формирования у детей навыков поведения – наблюдение,
подражание поведению взрослых и прежде всего своих родителей. Домашние задания
для учеников 1-4 классов включают тему уроков и описание конкретных действий
родителей с детьми по отработке навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.
Контроль за выполнением домашних заданий осуществляется методом опроса учащихся
и визуальной проверки отметки о выполнении задания родителем (подпись родителей с
указанием даты). Для родителей проводятся собрания, где отмечается ответственность за
роль взрослых в профилактике ДДТТ.
Средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и
дорогах является внеклассная работа. Изучать ПДД можно не только на специальных
уроках, но и на занятиях в системе дополнительного образования. Кроме традиционных
профилактических бесед, педагоги включают в свои занятия в соответствии с
возрастными особенностями обучающихся и специальные элементы: читают стихи,
разучивают музыкальные произведения о светофоре, дорожных знаках, проводят
тематические динамические паузы и т. д.
В школе функционирует отряд юных инспекторов дорожного движения (ЮИД).
ЮИДовцы занимаются активной пропагандой правил дорожного движения среди детей
и подростков и предупреждением их нарушений. Члены отряда используют различные
формы работы: соревнования, «Веселые старты», показ презентаций, проведение
викторин и т. д. В рамках месячника по безопасности движения ЮИД организует
конкурсы рисунков, плакатов, презентаций, составляет для ребят тренировочные
кроссворды, привлекает средних и младших школьников к сочинению собственных
сказок на тему ПДД, стихов, загадок. Для проведения таких мероприятий члены отряда в
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системе изучают ПДД, что дает им возможность объективно и грамотно оценивать
работы учащихся, действия юных велосипедистов на соревнованиях «Безопасное
колесо» и самим успешно выступать на одноименных районных соревнованиях, слетах
отрядов ЮИД.
В весенне-летний период происходит наибольшее число дорожно-транспортных
происшествий с участием велосипедистов. В связи с этим ежегодно в мае для учащихся
3-5 классов проводятся соревнования «Безопасное колесо», которые способствуют изучению и закреплению ПДД, закреплению навыков вождения велосипеда, изучению
велотехники.
Соревнования состоят из нескольких этапов: это и знание ПДД, которое проверяется
с помощью викторин, и освоение трассы велофигур, и овладение навыками оказания
первой медицинской помощи. Рейтинг популярности школьных дел показывает, что данные мероприятия являются для ребят одними из самых значимых и интересных.
Польза от проведения мероприятий такого рода для детей как в течение года, так и в
каникулярное время очевидна. Однако разнообразие форм, насыщенность занятий
требуют от классных руководителей большой предварительной подготовки. На
консультациях по воспитательной работе выделяется одно из приоритетных направлений
деятельности: закрепление знаний ПДД, формирование устойчивых навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах, даются рекомендации по планированию и организации
деятельности классов в этом направлении.
Основные направления работы по реализации программы.
1.Мероприятия по созданию условии безопасности школьников.
2.Профилактическая работа по предотвращению ДДТТ.
3.Профилактическая работа по правилам поведения на дороге и улице.
Функциональное обеспечение создания реализации программы.
1.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 инспекторов по ПДД;
• Общее руководство по обеспечению безопасности школьников;
• Контроль за условиями и мерами ДДТТ.
2.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:
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Выпускник, владеющий основами личной безопасности, знающий ПДД –
психологически и физически готовый к любой ситуации на дороге и улице.
Сроки реализации программы: 2020 – 2023 г.г.
Программа действий по реализации цели и задач
Подготовительный этап: 2020 – 2021 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:
• Разработка и реализация школьной программы по профилактике ДДТТ «Добрая
дорога»
Практический этап: 2021 – 2022 уч. г.
1.
2.
3.
4.

Реализация школьной программы по профилактике ДДТТ «Добрая дорога».
Организация и проведение школьных мероприятий с учащимися и родителями.
Выпуск тематических презентаций, необходимых для проведения классных часов.
Диагностика деятельности классных руководителей и учащихся по данной
программе.

Обобщающий этап: 2022– 2023 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.

Цель: повышение культуры поведения обучающихся на дороге,
изучение и соблюдение ими ПДД, снижение уровня детского дорожнотранспортного травматизма, повышение уровня ответственности родителей
за безопасность дорожного движения несовершеннолетних.
Мероприятия
Главный
Месяц
проведе
участник/
ния
организат
ор
мероприя
тия
Ответстве
Подготовка к приемке школы:
1. Обновление:
нный по
- паспорта БДД (внесение новых данных);
БДД
- уголка БДД;
- раздела «БДД» на сайте ОУ
2. Подготовка плана работы по профилактике
Август
ДДТТ, приказа о закреплении ответственных
2019
по профилактике ДДТТ
Помощь учащимся начальных классов в «Родитель
ский
составлении безопасных маршрутов «Домшкола-дом»/проверка их наличия/проведение патруль»
под
пешеходных
экскурсий
с
обращением
внимания на объекты улично-дорожной сети руководст
вом
администр
ации ОУ
Сентяб Акция «Стань заметней» (направлена на ЮИД под
рь
ношение учащимися световозвращателей)
руководст
2019
вом
ответствен
ного по
БДД
Проведение
родительских
собраний, Админист
рация
посвященных началу учебного года, с
школы
рассмотрением
вопроса
безопасности
дорожного
движения
детейпешеходов/пассажиров/велосипедистов
(по
возможности с участием сотрудника полиции),
составлении схем маршрутов
Классные
Ежедневные минутки по БДД
руководит
ели

Мероприятия, направленные на контроль за «Родитель
ский
ношением учащимися световозвращателей
(П: патрулирование вблизи образовательного патруль»
под
учреждения,
раздача
учащимся
СВЭ,
направление
родителям
уведомлений
о руководст
необходимости
оснастить
ребенка
вом
световозвращателем)
ответствен
ного по
БДД
Октябр
ь
Акция
«Пристегни
самое
дорогое» ЮИД под
2019
(популяризация соблюдения правил перевозки руководст
детей)
вом
администр
ации ОУ
Классные
Ежедневные минутки по БДД
руководит
ели
Мероприятия,
направленные
на «Родитель
ский
профилактику соблюдения правил перевозки
детей
(П:
патрулирование
вблизи патруль»
образовательного
учреждения
с
целью
под
популяризации соблюдения правил перевозки руководст
детей,
проведение
с
родителями
вом
профилактических бесед, раздача памяток, показ ответствен
ного по
в ходе собраний видео, призывающего
БДД
соблюдать данные правила и т.д.
Классные
- Ежедневные минутки по БДД
Ноябрь - Обновление уголка БДД и странички БДД в руководит
2019
ели,
соответствие с сезонностью
ответсвенн
ый
Мероприятия в рамках акции «Внимание! ЮИД/адм
инистраци
Гололед!»
я школы
Разъяснение учащимся ПДД для пассажиров, «Родитель
ский
ПДД
для
пешеходов,
ПДД
для
велосипедистов,
правила
поведения
в патруль»
школьном автобусе (П: выступление на
под
Декабр классных часах, на общешкольных собраниях, руководст
показ фото и видео, раздача памяток,
вом
ь
проведение рейдов, игр, конкурсов, смотров, администр
2019
викторин и т.п.)
ации ОУ

Проведение
родительских
собраний
с Админист
рассмотрением
вопроса
безопасности
рация
дорожного
движения
детейшколы
пешеходов/пассажиров/велосипедистов
(по
возможности с участием сотрудника полиции)
Классные
Ежедневные минутки по БДД
руководит
ели
Акция «Наших видно!» (популяризация ЮИД под
световозвращающих элементов одежды).
руководст
вом
администр
ации ОУ
Проведение
мероприятий, «Родитель
ский
популяризирующих
преимущества
световозвращающих элементов одежды (П: патруль»
под
акции «Засветись», «Стань заметней на дороге»,
«Наших видно», «Выйди из сумрака», беседы, руководст
выступление на родительских собраниях по
вом
данной теме, раздача световозвращателей и т.п.) администр
ации ОУ
Январь
2020
Ежедневные минутки по БДД

Конкурс «Знатоки дорожных правил»

Мероприятия, направленные на контроль за
ношением учащимися световозвращателей
(П: патрулирование вблизи образовательного
учреждения,
раздача
учащимся
СВЭ,
направление
родителям
уведомлений
о
необходимости
оснастить
ребенка
Феврал световозвращателем)
ь
2020
Ежедневные минутки по БДД

Акция «Я соблюдаю ПДД! Соблюдай и ты!»
(формат
на
усмотрение:
фотоконкурс,
викторина, квест и т.п.)

Классные
руководит
ели
Ответстве
нный по
БДД
«Родитель
ский
патруль»
под
руководст
вом
администр
ации ОУ
Классные
руководит
ели
Учащиеся
школы под
руководст
вом

администр
ации ОУ

Март
2020

Мероприятия,
направленные
на «Родитель
ский
профилактику соблюдения правил перевозки
детей
(П:
патрулирование
вблизи патруль»
образовательного
учреждения
с
целью
под
популяризации соблюдения правил перевозки руководст
детей,
проведение
с
родителями
вом
профилактических бесед, раздача памяток, показ администр
в ходе собраний видео, направленных на ации ОУ
соблюдение данных правил и т.д.)

Классные
- Ежедневные минутки по БДД
- Обновление уголка БДД и странички БДД в руководит
ели
соответствие с сезонностью
Патрулирование проезжей части вблизи «Родитель
ский
образовательного учреждения с целью
выявления
небезопасного
поведения патруль»
под
учащихся
на
дороге,
проведение
руководст
профилактических бесед
вом
администр
ации ОУ
Апрель
2020
Акция «Я – пассажир» (профилактика ЮИД под
соблюдения правил поведения пассажиров в руководст
транспорте)
вом
администр
ации ОУ
Классные
Ежедневные минутки по БДД
руководит
ели
Разъяснение учащимся ПДД для пассажиров, «Родитель
ский
ПДД
для
пешеходов,
ПДД
для
велосипедистов,
правил
поведения
в патруль»
школьном автобусе (П: выступление на
под
классных часах, на общешкольных собраниях, руководст
показ фото и видео, раздача памяток,
вом
проведение рейдов, игр, конкурсов, смотров, администр
викторин, экскурсий по дорогам с обсуждением ации ОУ
опасных участков)

Май
2020

Июнь
2020

Админист
- Ежедневные минутки по БДД;
рация
- Проведение общешкольного родительского
школы
собрания с привлечением сотрудников
полиции для разъяснения мер ответственности
за нарушение правил перевозки детей, передачи
управления т/с лицу, не имеющему права
управления и ответственности за нарушения
ПДД несовершеннолетними
Акция «Шлем – всему голова» (популяризация ЮИД под
использования средств индивидуальной защиты) руководст
вом
администр
ации ОУ
Проведение мероприятий по ПДД на детских «Родитель
пришкольных площадках (П: акции по ПДД,
ские
флешмобы, игры, смотры, конкурсы, викторины патрули»/
и т.п.)
ЮИД/вож
атые на
площадках
/админист
рация
школы с
привлечен
ием
сотрудник
ов
полиции
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН
недели безопасности
День
1-й
1-й
2-й

Наименование мероприятия

Класс

Открытие недели: линейка.
День ПДД (единые открытые уроки)
Практические занятия на транспортной площадке (по
графику);
маршрутная экскурсия;
викторина «Внимание - улица»

1-11
1-11
1-4

3-й

Игра «Счастливый перекресток»

4-й

Конкурс рисунков «Я и улица», «Долгожданная зима
снова в гости к нам пришла…»,
Конкурс сказок « Волшебная страна дорожных знаков»
Конкурс презентаций по ПДД
работа «Школы светофорных наук»,
конкурс рисунков
Патрулирование;
единый классный час «Знай и выполняй правила
движения»;

1-4
8-9
1-5

5-й

подведение итогов недели

5-7
8-9

3-5
8-11
1-4
8-9
1-9
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ПРОВЕДЕНИЕ
«МИНУТОК»
ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ДОРОГЕ
«Минутка» - занятие-напоминание по безопасности дорожного движения,
которое проводится ежедневно в конце последнего урока.
Примерный перечень вопросов для проведения «минуток»:
Почему надо переходить дорогу только на перекрестке и на пешеходном
переходе?
Почему опасно перебегать дорогу?
Почему опасно переходить дорогу наискось?
Что означает надпись «Опасно на повороте», написанная на задней части
автобуса?
Как ходить по дороге, на которой нет тротуара?
Чем опасны кусты и деревья на дороге?
Чем опасен для пешеходов момент, когда разъезжаются две встречные
машины?
Сколько метров машина будет ехать при торможении, если водитель
захочет остановиться?
Почему надо переходить улицу только на перекрестке и на пешеходном
переходе?
Почему нельзя переходить улицу на красный или желтый свет?
Как определить, далеко или близко машина?
Опасно ли школьнику на той стороне улицы увидеть товарища, подругу
или родных? Почему?
Как определить, что машина собирается повернуть направо?
Почему опасно ходить по улицам группами?
Чем опасен для пешехода момент, когда машина обгоняет другую?
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
С РОДИТЕЛЯМИ
Одна из форм профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма - работа с родителями.
Исследования показали, что подавляющее большинство родителей (в
основном те, у кого нет автомобиля) не знают правил дорожного движения.
Многим родителям неизвестны психофизиологические особенности
поведения детей в дорожной среде, основные причины несчастных случаев и
аварий. Поэтому родителям необходимо раскрывать причины и условия,
способствующие дорожно-транспортным происшествиям (ДТП) с участием
детей. Родители должны знать опасные места вокруг школы и дома, где их
дети гуляют самостоятельно.
Некоторые родители испытывают трудности в воспитании и обучении
детей безопасному поведению на улицах и дорогах. Они нуждаются в
педагогических советах. Следовательно, организуя учебно-воспитательный
процесс с учащимися, педагог школы должен обеспечить и работу с
родителями. Предлагаются три формы занятий: лекции, проведение
тематических бесед и индивидуальная работа с родителями, дети которых
входят в группу риска (слишком активные, подвижные, непредсказуемые на
улицах и дорогах и, наоборот, заторможенные, неуверенные в себе,
испытывающие чувство страха, имеющие замедленную реакцию на
опасность).
Профилактическую работу с родителями целесообразно проводить перед
началом каникул и сразу после них. Осенью дети идут в школу, отвыкнув за
лето от движения транспорта на улицах. Дети теряют бдительность накануне
каникул и в каникулы, когда предоставлены сами себе.
На занятиях педагог дает следующие установки родителям:
• постоянно контролировать поведение детей, даже когда они гуляют во
дворах, жилых зонах, идут по тротуару;
• при переходе дорог с интенсивным движением крепко держать за руку
детей и разъяснять им правила безопасного поведения на улицах и дорогах.
Чтобы профилактика была целенаправленной, предлагается примерный
тематический план учебных занятий. Тематику можно расширить на
усмотрение педагога.
На лекции по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма целесообразно привести конкретные примеры ДТП с
учащимися местных школ, разбирая вместе с родителями их причины.
Лекция по основным дорожным понятиям, знаниям, умениям и навыкам
безопасного поведения школьников на улицах и дорогах нужна для того,
чтобы родители сами научились ориентироваться в дорожных условиях.
Педагог должен настроить родителей на желание взаимодействовать со
школой, убеждает их в необходимости оказывать помощь школьникам дома.
Педагог дает советы родителям по вопросам воспитания и обучения детей
с учетом их индивидуальных различий и уровня психического развития.
Беседы проводятся в форме вопросов и ответов и рекомендаций родителям.

