
 
 
 
 



 

20.   Общешкольное тестирование по ПДД.  (3 – 8 кл.)  декабрь  Давыдов П.И. 

21. Акция  «Правила эти пусть знают все дети!», «Мой 

безопасный путь»,  (1-11 класс)  

сентябрь соц. педагог 

Петухова В.Н. 

22. Школьный турнир «Светофор » январь  Отряд «ЮИДД» 

23. Демонстрация фильма «Улица полна 

неожиданностей».  каб. ПДД (1-4) 

январь Кл. руководители 

24. Флеш-моб «Пешеход – на переход» апрель  Петухова М.С., 

педагог  ДО 

25. Выпуск фотогазеты « Юный инспектор дорожного 

движения»  

апрель  Отряд «ЮИДД»  

26. Практические занятия «Велосипед  – мой друг»  май  Давыдов П.И. 

27. Проведение мероприятий по ПДД в рамках работы 

летнего оздоровительного лагеря на базе школы. Акция 

«Большая перемена».  

июнь  Начальник 

летнего лагеря  

Работа с родителями 

1. Организация бесед с родителями по вопросам 

безопасности детей в рамках общешкольных,   и 

классных родительских собраний с привлечением 

сотрудников ГИБДД 

в течение года кл.руководители  

2. Родит. урок «Безопасность детей – забота родителей» сентябрь кл.руководители 

3.  Родит. урок «За здоровье и безопасность наших детей»   декабрь кл.руководители 

4. Акция «Семья – за безопасность на дорогах» апрель Давыдов П.И. 

5. Участие в краевой акции «Пассажир» октябрь - 

ноябрь 

Давыдов П.И. 

6. Участие в краевой акции «Засветись!», «Стань 

заметнее!» 

декабрь Давыдов П.И. 

7. Проведение акции «Пристегни самое дорогое!» в течение года Давыдов П.И. 

Работа с педагогами  

1. Орг. собрание «Планирование воспитательной работы 

в классе на  учебный год»    

 Зам.дир. по ВР 

Неустроева Е.В. 

2. Утверждение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по безопасности 

дорожного движения, программ профилактической 

работы  

 рук-ли ДО, 

школьных служб 

3.  Утверждение плана профилактической работы на год сентябрь Зам.дир. по ВР 

Неустроева Е.В. 

4. Обновление  паспорта дорожной безопасности школы   Давдов П.И. 

5. Оформление подписки на газету «Добрая Дорога 

Детства»  

сентябрь Булкина Л.А., 

библиотекарь 

6. Рассмотрение на педагогических советах вопроса о 

состоянии работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в городе, школе,    

анализа ДДТТ 

сентябрь Зам.дир. по ВР 

Неустроева Е.В. 

7. Анализ эффективности работы   по предотвращению 

дорожно-транспортного травматизма обучающихся 

школы  

Июнь  Зам.дир. по ВР 

Неустроева Е.В. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

Программа  обучения обучающихся   ПДД 

  1 класс 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1. Безопасность на улице. 1 час 

2. Наш город, микрорайон, где мы живём. 1 час 

3. Зачем нужно знать правила безопасного поведения на улицах и дорогах? 1 час 

4. Как правильно переходить дорогу. 1 час 

5. Сигналы (жесты) регулировщика 1 час 

6. Дорожные знаки 1 час 

7 Светофор и его сигналы 1 час 

8 Пешеходный переходы, их виды и правила пользования 1 час 

9 Обобщающее занятие 1 час 

2 класс 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1. Основные правила поведения учащихся на улице, дороге. 1 час 

2. Элементы улиц и дорог 1 час 

3. Движение пешеходов по улицам и дорогам (Тротуар, обочина дороги, правостороннее движение, 

пешеходы на загородной дороге) 

1 час 

4. Правила перехода улиц и дорог (Пешеходный переход, перекрёсток) 1 час 

5. Регулирование дорожного движения (Сигналы светофора и регулировщика) 1 час 

6. Дорожные знаки (Повторение знаков изученных в 1 классе, знаки сервиса) 1 час 

7 Обязанности пассажиров (Общественный транспорт: автобус, троллейбус, трамвай) 1 час 

8 Игры и соревнования по правилам безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах   1 час 

9 Итоговое занятие (Практическое занятие) 1 час 

3 класс 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1. Соблюдай правила дорожного движения. 1 час 

2. Движение по тротуарам и обочине. 1 час 

3. Перекрестки и их виды. 1 час 

4. Движение пешеходов по загородным дорогам 1 час 

5. Дорожная разметка и дорожные знаки. 1 час 

6. Сигналы регулирования дорожных знаков. 1 час 

7. Сигналы транспортных средств. 1 час 

8. Переход улиц и дорог. Правила перехода улицы после выхода из общественного транспорта. 1 час 

9. Контрольная по ПДД. 1 час 

  4 класс 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1. Улицы и движение в нашем городе.  Элементы улиц и дорог. 1 час 

2. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. 1 час 

3. Правила пользования транспортом. 1 час 

4. Основные  понятия и термины Правил дорожного движения. 1 час 

5. От «бытовой» привычки – к трагедии на дороге. 1 час 

6. На железной дороге.  1 час 

7. Правила оказания первой медицинской помощи при дорожно-транспортном происшествии (при 

кровотечениях и ожогах). 

1 час 

8. Езда на велосипеде. 1 час 

9. Контрольный урок по ПДД. 1 час 

5класс 

№ Название  темы   занятия Кол-во 



часов 

1 Дорога(истор. экскурс ).Дорога  сегодня. 1ч. 

2 Основные   части   дороги- проезжая  часть, мостовая,  обочина, велосипедная  дорожка, пешеходная  

дорожка. Передвижение  по  дорогам. 

2ч 

3 Улица(дорога   проходящая  через    населённый  пункт), пешеходы.  Линии  дорожной размётки, 

тротуар, пешеходный  переход, двухстороннее  движение, островки безопасности. 

2ч. 

4 Перекрёсток     и пешеходы. 1ч. 

5 Светофоры  и  регулировщики. 1ч. 

6 Железнодорожный    переезд. 1ч. 

7 Пешеход. 1ч. 

                                               Итого 9ч. 

6 класс 

№ Название    темы       занятия Кол-во  

часов 

1 Пешеход   на   проезжей   части. 1ч. 

2 Виды  транспорта:  Специальный  транспорт. Трамвай .Автобус. Троллейбус 

Такси 

5 ч. 

3 Правила   для   пассажира   в  общественном транспорте. 1ч. 

4 Правила  поведения  в  грузовых     и  легковых    автомобилях.  1ч. 

5 Правила  поведения   в  поездах . 1ч. 

 Итого 9 ч. 

7класс 

№    Название    темы   занятия Кол-во  

часов 

1 Правила  дорожного  движения 1ч. 

2 Меры  ответственности   за  нарушение ПДД 1ч. 

3 ДТП    и  их  причины. 1ч. 

4 ПМП      пострадавшему     в ДТП (кровотечения, переломы, ушибы). 3ч. 

5 Дорожные      знаки   3ч. 

 Итого 9 ч. 

8класс 

№  Название   темы   занятия Кол-во 

часов 

1 Водитель.  Труд   водителя. 1ч. 

2 Велосипед (история, оснащение,  уход, сигналы, правила  для велосипедистов) 

Дополнительные   требования  к  велосипедисту. 

3ч. 

3 Роллинг (история,  правила,   место  катания, торможение,  падение, ПМП  при  травмах). 3ч. 

4 Сельскохозяйственный   транспорт (тракторы, самоходные   шасси,  комбайны). 2ч. 

                                        Итого 9 ч. 

9класс 

№    Название     темы      занятия Кол-во  

часов 

1 Водитель. 1ч. 

2 Водитель-мужчина. 1ч. 

3 Водитель-женщина. 1ч. 

4 Факторы  повышенного   риска  для водителя. 1ч. 

5 Психофизиологические  основы   труда    водителя (безусловные  и  условные    рефлексы, мышечная  

нагрузка   и нагрузка   органов чувств,  микроклимат   в  кабине). 

1ч. 

6 Зрение,  водительский   расчет, ориентирование. Время  реакции. Эмоциональные   качества водителя. 3ч. 

                                            Итого 9 ч. 

10класс 

№    Название    темы  занятий Кол-во  

часов 



1 Основные      законы    безопасного  движения (скорость движения  и  её  ограничение, дальность   

видимости,  “чувство    дороги”).  

2ч. 

2 Водительские     навыки 1ч. 

3 Типичные     обстоятельства  и  действия  водителя. 1ч. 

4 Мотовелосипед    и   мопед. 2ч. 

5 Мотоцикл. 3ч. 

                                                  Итого 9 ч. 

11класс 

№   Название  темы       занятия Кол-во 

часов 

1 Автомобиль 1ч. 

2 Виды    автомобилей (грузовые, пассажирские, специальные). 1ч. 

3 Тип  автомобиля. Номерной  знак  автомобиля 1ч. 

4 Устройство     автомобиля (ремни   безопасности, подголовники,  фары, подфарники). 1ч. 

5 Опасные   ситуации     на   дорогах  и   маневрирование,  предупреждающие   сигналы. 1ч. 

6 ПМП   при      авариях (остановка    кровотечения при  переломах, остановка   дыхания   и   сердца). 2ч. 

7 Кодекс    РФ    об     админ.     нарушениях ст.114, ст117. ст.119. ст.120,ст.412. 1ч. 

8 Уголовный   кодекс  РФ   (ст.166,ст.264,ст265,ст.268). 1ч. 

                                              Итого 9 ч. 

 


