
 



4 Проведение  инструктажей по соблюдению Правил 

дорожного движения с учащимися, выходящими на 

каждое мероприятие за территорию ОУ, с записью в 

журнале по технике безопасности и подписью каждого 

ученика  

В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

5 Оформление в дневниках учащихся схемы  безопасного 

маршрута следования от дома до школы и обратно  

Сентябрь,  

1-6 классы   

Классные 

руководители  

6 Приобретение настольных, напольных игр  по Правилам 

дорожного движения,  плакатов и учебно-наглядных 

пособий по Правилам дорожного движения 

В течение 

учебного года  

Зам. директора по 

АХЧ, зам. 

директора по ВР  

7 Приобретение  методической, дидактической 

литературы для педагогов и обучающихся по вопросам 

безопасности дорожного движения, учебных пособий по 

Правилам дорожного движения  

В течение 

учебного года  

 Зам. директора 

по АХЧ, зам. 

директора по ВР 

8 Ведение журнала учета случаев  ДДТТ с обучающимися  

ОУ и принимаемых мер по фактам дорожно-

транспортных происшествий с участием детей  

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР  

9 Оформление и обновление стендов по безопасности 

дорожного движения в классных кабинетах   

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

10 Оформление сменной информации на стенде 

«Воспитательная работа»  

По  мере 

поступления  

Зам. директора по 

ВР  

11 Создать банка методических рекомендаций и 

разработок, направленных на формирование знаний, 

умений и навыков по безопасности дорожного движения 

для педагогических работников (сценарии мероприятий, 

игры, инструктажи, памятки, листовки и др.)  

В течение 

учебного года  

Зам. директора по 

ВР, 

ответственный за 

организацию 

работы по профи-

лактике ДДТТ 

12 Размещение информации профилактического плана на 

школьном сайте в сети Интернет, обновлять 

информационные материалы  

В течение года  Зам. директора по 

ВР  

III Мероприятия для учащихся   

1 Месячник безопасности дорожного движения 

«Внимание! Дети!» 

Август –

сентябрь,  

май-июнь  

Зам. директора по 

ВР, 

ответственный за 

организацию 

работы по профи-

лактике ДДТТ 

2 Инструктажи обучающихся по соблюдению  Правил 

дорожного движения (Безопасный путь в школу и 

обратно, Движение организованных групп по улицам 

города,  Правила перехода через железнодорожные пути,  

Особенности дорожного движения при изменении 

погодных условий, Соблюдение Правил дорожного 

движения  в транспорте и т.д.) 

В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

3 Занятия по Правилам дорожного движения на 

территории школы и микрорайона (по согласованию с 

родителями) 

В течение 

учебного года  

Классные 

руководители                      

1-4-х кл.  

4 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Грамотный пешеход» 

(для учащихся начальных классов) 

В течение 

учебного года 

Ответственный за 

организацию ра-

боты по профи-

лактике ДДТТ 

совместно с педа-

гогами дополни-

тельного образо-

вания Дома дет-

ского творчества 



5 Конкурсы:  

Детского декоративно-прикладного творчества «Мой 

помощник – светофор» (1-4 классы)  

Листовок «Памятка школьнику: безопасная жизнь в 

твоих руках!» (7-9 классы)  

«Безопасное колесо» (5-8 классы)  

Загадок «Азбука дороги» (5-8 классы)  

Кроссвордов «Зеленый огонек» (7-8 классы)  

Знатоков правил безопасного движения (7-9 классы)  

Рисунков на асфальте (1-4 классы)   

В течение года  Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ, классные 

руководители 

6 Конкурсы рисунков:  
Конкурс рисунков «Осторожно, листопад!» (в рамках 

конкурса-фестиваля «Осенний калейдоскоп», 1-6 классы) 

Выставка рисунков «Осторожно, листопад!» 
«У дорожных правил каникул нет!» (5-7 классы)  

«Красный, желтый, зеленый» (1-4 классы)  

«По безопасной дороге в безопасное будущее» (8-9 

классы)  

 

 

Октябрь   

Ноябрь  

Январь  

Апрель 

Учитель 

изобразительного 

искусства, 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ 
7 Конкурсы плакатов:  

«Мы рисуем улицу» (1-4 классы)  

«Игры на зимних дорогах – опасность для жизни» (5-9 

классы) (в рамках конкурса-фестиваля «Осенний 

калейдоскоп») 

 

Сентябрь 

Октябрь  

8 Турнир знатоков Правил дорожного движения 

«Дорожный марафон» (8-9 классы) 

Сентябрь  Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ, классные 

руководители 

9 Викторины:  

«Светофор» (2-4 классы)  

«Юный велосипедист» (5-7 классы)  

 

 

 

Октябрь  

Май  

Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ,  классные 

руководители  

10 Всемирный день жертв дорожно-транспортных 

происшествий:  

-  Видеозарисовка  

-  Классные часы (с участием волонтеров программы 

Старший младшему) 

 

19 ноября   

(3-е 

воскресенье 

ноября) 

 Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ,  классные 

руководители 

11 Встреча с сотрудниками ГИБДД  По 

согласованию  

Зам. директора по 

ВР, 

ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ 

12 Проведение Недели правовых знаний  1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

ВР, 

ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ 

 

 



13 Участие в тематических окружных, районных конкурсах  В течение года  Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ, классные 

руководители  

IV. Работа с родителями   

1 Общешкольные родительские собрания:  

1. Роль семьи в профилактике ДДТТ  

2. Детские дорожно-транспортные происшествия и меры 

борьбы с ними  

 

Сентябрь  

Май  

Зам. директора по 

УВР, инспектора 

ОГИБДД  (по 

согласованию) 

2 Рекомендуемые темы для проведения родительских 

собраний в классах:  

1. Безопасная перевозка детей в автотранспорте и 

необходимость использования взрослыми ремней 

безопасности  

2. Безопасность поведения детей на дорогах, в том числе 

недопустимости оставления детей на улице без 

присмотра взрослых, исключения подвижных игр детей 

вблизи проезжей части»  

3. Дорожные ловушки  

4. Путь в школу и домой  

5. Если вы купили ребенку велосипед  

6. Как научить детей наблюдать за дорогой  

7. Знает ли ваш ребенок Правила дорожного движения  

8.  Дети и транспорт 

9. Пример родителей – лучшая форма воспитания 

маленьких пешеходов 

 10. Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение в 

школу и обратно. 

В течение 

учебного года  

Классные 

руководители,  

инспектора 

ОГИБДД  (по 

согласованию) 

3 Спортивные соревнования «Папа, мама, я – 

автомобильная семья» 

 Май   

 

Председатель 

МО классных 

руководителей, 

Ответственный 

за организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематические занятия с учащимися 1-11-х классов по ПДД   

«Правила безопасного движения на улицах и дорогах»  

 (на основе программы по Правилам дорожного движения  

ЦЕНТРА БЕЗОПАСНОСТИ «АВТОГРАД») 

 

1-3 КЛАССЫ 

 

№№ 

п/п 

Тема 

 

Количество часов 

1 кл. 2 кл. З кл. 

I Город и его транспорт.    

 1. Поговорим об истории . 1 1 1 

 2. Дорога, её элементы и правила поведения на ней. 1 1 1 

 3. Остановочный путь и скорость движения. 1 1 1 

П Где и как можно переходить дорогу.    

 1. Пешеходный переход. 2 1 1 

 2. Нерегулируемые перекрестки. 2 2 2 

 3. Регулируемые перекрестки. Светофор. 2 2 2 

 4. Регулировщик и его сигналы. - 1 1 

 5. Где еще можно переходить дорогу. 1 1 1 

III Пешеход - пассажир - пешеход.    

 1. Поездка на автобусе и троллейбусе. 1 1 1 

 2. Поездка на трамвае. 1 1 1 

 3. Поездки на других видах транспорта. 1 1 1 

IV Дорожные знаки и дорожная разметка. 1 1 1 

V Дорога в школу (Твой ежедневный маршрут). 1 1 1 

VI Безопасный отдых.    

 1. Где можно и где нельзя играть. 1 1 1 

 2. Ты — велосипедист. 1 1 1 

VI Поездка за город. 1 1 1 

VIII Дорога глазами водителей. 1 1 1 

IX Заключительное занятие.    

 Итого: 20 20 20 



 

4 КЛАСС 

№№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

I "Правила дорожного движения РФ": Общие положения. 

1. Что такое правила дорожного движения.  

2. Понятия и термины Правил дорожного движения.  

3. Основные требования Правил дорожного движения. 

3 ч. 

II Сигналы светофора и регулировщика. 

1. Сигналы, применяемые в светофорах, и их значения.  

2. Типы светофоров.  

3. Сигналы регулировщика и их значения. 

2 ч. 

III Дорожные знаки и дорожная разметка. 

1. Группы дорожных знаков и их назначение.  

2. Назначение и виды дорожной разметки. 

2 ч. 

IV Оценка дорожных ситуаций. 

1. Безопасное расстояние до движущегося транспортного средства.  

2. Остановочный путь транспортного средства.  

3. Опасность бытовых привычек на дороге. 

4. Дорога глазами водителя. 

6 ч. 

V Дорога в школу (Твой ежедневный маршрут). З ч. 

VI Безопасность при езде на велосипеде, самокате, роликах, скейтборде. 2 ч. 

VII Доврачебная медицинская помощь. 

1. Краткие сведения о доврачебной помощи.  

2. Автомобильная аптечка первой медицинской помощи. 

2 ч. 

 Итого: 20 ч. 

5 КЛАСС 

№№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

I Дорожно-транспортные происшествия. 

1. Что такое ДТП.  

2. Виды ДТП.  

3. Причины ДТП.  

4. Последствия ДТП.  

5. Неизбежны ли дорожно-транспортные происшествия. 

2 ч. 

11 Современные транспортные средства - источник повышенной 

опасности. 

1. Некоторые краткие сведения и технические характеристики транспортных 

средств. 

 2. Безопасный автомобиль. 

2 ч. 

III Дорога - зона повышенной опасности. 

1. Что такое дорога.  

2. Почему дорога опасна.  

3. Дорога в школу.  

4. Дорога к маршрутному транспорту.  

5. Упражнения, задачи, тесты. 

5 ч. 



IV Чрезвычайные ситуации на транспорте. 

1. Что такое чрезвычайная ситуация (ЧС).  

2. Автомобиль.  

3. Наземный маршрутный транспорт.  

4. Метро.  

5. Железнодорожный транспорт.  

6. Водный транспорт.  

7. Воздушный транспорт. 

4 ч. 

V Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

1. Поведение участников и очевидцев ДТП и ЧС.  

2. Доврачебная медицинская помощь.  

3. Автомобильная аптечка первой медицинской помощи.  

4. Упражнения, задачи, тесты. 

4 ч. 

VI 

 

Государственные службы безопасности и спасения. 

1. Государственная противопожарная служба.  

2. Государственная автомобильная инспекция и милиция. 3. Скорая 

медицинская помощь.  

4. Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям. 

1 ч. 

 Итого: 18 ч. 

 

6 КЛАСС 

№№ 

п/п 
Тема 

Количеств

о часов 

I Почему нужно знать закон "О безопасности дорожного     движения" 

и Правила дорожного движения Российской Федерации. 

1 . Закон - основа безопасности.  

2. Правила - дорожная грамота. 

2 ч. 

II Дисциплина на дороге - путь к дорожной безопасности.        

1 . Город как транспортная система.  

2. Организация дорожного движения.  

3. Регулирование дорожного движения. 

3 ч. 

III Опасность на дороге. Как ее избежать. 

1. О чем говорит дорожная статистика.  

2. Бытовым привычкам не место на дороге.  

3. Как распознать и предвидеть опасность на дороге. 

5 ч. 

IV Работа водителя и поведение пешехода.                            

1. Основы теории движения автомобиля.  

2. Надежный водитель.  

3. О культуре поведения пешехода.  

4. Взаимоуважение участников движения - залог безопасности на дороге. 

З ч. 

V Первая медицинская помощь в пути и при дорожно-транспортных 

происшествиях. 

1. Оказание первой помощи при ДТП и заболеваниях в пути.  

2. Автомобильная аптечка первой медицинской помощи. 

5 ч. 

 Итого: 18 ч. 

 

 

 



 

7 КЛАСС 

№№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

I Движение пешеходов. 

1. Где и как могут двигаться пешеходы.  

2. Пешеходы на остановках маршрутного транспорта. 

 3. Движение в жилых зонах на автомобилях.  

4. Предупреждающие сигналы водителей.  

5. Преимущества пешеходов перед транспортными средствами.  

6. Спецсигналы и опознавательные знаки транспортных средств.  

7. Преимущества транспортных средств перед пешеходами.  

8. Упражнения, задачи, тесты. 

4 ч. 

II Обязанности пассажиров и правила перевозки людей.            

1 . Безопасность пассажиров при посадке и высадке из транспортного 

средства.  

2. Правила перевозки людей и требования безопасности. 3. Правила 

перевозки детей в транспортных средствах.  

4. Требования безопасности к техническому состоянию транспортных 

средств, перевозящих пассажиров.  

5. Упражнения, задачи, тесты. 

3 ч 

III Опасные бытовые привычки на дороге. 

1. Обманчивая безопасность.  

2. Обзор дороги - условие безопасности.  

3. Видимость на дороге.  

4. Пешеход на дороге - примеры опасного поведения. 

3 ч. 

IV Водитель велосипеда - полноправный участник движения. 

1. Велосипед - транспортное средство.  

2. Управление велосипедом: требования к водителю.  

3. Требования ПДЦ к движению велосипедов.  

4. Требования к техническому состоянию велосипеда, его оборудованию 

и к экипировке водителя. 

2 ч. 

V Роликовые коньки, скейтборды и другие средства передвижения. 

1. Где разрешено движение на роликовых коньках, скейтбордах и др. 

средствах. 

2. Обеспечение безопасности при движении.  

3. Технические требования к роликовым конькам, скейтбордам и др. 

средствам и уход за ними. 

 4. Экипировка участника движения. 

1 ч. 

VI Сигналы светофора и регулировщика. 

1. Сигналы светофора и типы светофоров. 

 2. Методы и системы управления светофорами.  

3. Сигналы регулировщика.  

4. Ситуационные задачи со светофорами и регулировщиками. 

З ч. 

VII Дорожные знаки и дорожная разметка. 

1. Значение знаков и разметки в дорожном движении.  

2. Группы знаков и виды разметок. 

 3. Ситуационные задачи с применением знаков и разметки. 

2 ч. 

VIII Доврачебная медицинская помощь. 

1. Значение доврачебной медицинской помощи для жизни и здоровья 

пострадавших в ДТП.  

2. Некоторые приемы оказания доврачебной помощи. 

2 ч. 



 Итого: 20 ч. 

8 КЛАСС 

№№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

I 

Состояние безопасности дорожного движения. 

1. Конфликтные ситуации. 

2. Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма. Зачем 

он нужен. 

3. Как избежать попадания в ДТП. 

2 ч. 

 

II 

 

Пути повышения безопасности пешеходов. 

1. Разделение транспортных и пешеходных потоков. 

2. Технические средства и методы защиты пешеходов. 

3. Пешеходные и жилые зоны. 

4. Психологическая безопасность. 

1 ч. 

 

III 

 

Правовое воспитание пешеходов. 

1. Что такое правовое воспитание пешеходов. 

2. Зачем нужно правовое воспитание. 

3. Значение терминов и понятий при изучении ПДД. 

4. Ответственность пешеходов за нарушение ПДД. 

5. Значение информации в обеспечении безопасности движения. 

2 ч. 

 

IV 

 

Опасность на дороге видимая и скрытая. 

1. Дорожные ситуации с участием пешеходов. 

2. Как разгадать дорожную ситуацию. 

3. Принятие решения в различных дорожных ситуациях (психологическая 

готовность к принятию решения и его реализация). 

4. Упражнения, задачи, тесты. 

З ч. 

 

V 

 

Безопасность движения двухколесных транспортных средств. 

1. Велосипед. 

2. Мопед. 

3. Мотоцикл и мотороллер. 

З ч. 

 

VI 

 

Сложные ситуации на дороге и перекрестке. 

1. Начало движения и маневрирование. 

2. Расположение транспортных средств на проезжей части. 

3. Проезд перекрестков (правила решения задач). 

4. Остановка и стоянка ТС. 

5. Упражнения, задачи, тесты. 

5 ч. 

 

VII 

 

Доврачебная медицинская помощь. 

1. Принятие" решения об оказании доврачебной помощи (установка 

диагноза). 

2. Отработка некоторых практических приемов доврачебной помощи. 

4 ч. 

 

 
Итого: 20 ч. 

 



 

9 КЛАСС 

№№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

I Права пешехода и его ответственность за нарушения ПДД. 

1. Права человека на пешее передвижение.  

2. Обязанность пешехода по соблюдение ПДД.  

3. Ответственность пешехода за нарушения ПДД.  

4. Упражнения, задачи, тесты. 

2 ч. 

II Ошибки пешехода. 

1. Понятие "ошибка пешехода".  

2. Проявление ошибок и их классификация.  

3. Психология ошибок.  

4. Упражнения, задачи, тесты. 

5 ч. 

III Риск. ДТП. 

1. Понятие "риск".  

2. Риск пешехода - причина ДТП.  

3. Характер и риск.  

4. Упражнения, задачи, тесты. 

1 ч. 

IV Правила перевозки людей. 

1. Перевозка в маршрутных транспортных средствах (трамвай, троллейбус, 

автобус). Посадка и высадка. Поведение пассажиров в салоне. Оборудование 

салона (поручни, запасные выходы).  

2. Средства защиты людей в транспортных средствах: ремни и подушки 

безопасности, шлемы, элементы экипировки.  

3. Перевозка в грузовых автомобилях.  

4. Правила перевозки групп детей в Санкт - Петербурге.  

5. Перевозка детей в легковых автомобилях: размещение, детские сидения.  

6. Перевозка детей на двухколесных транспортных средствах (велосипед, 

мотоцикл и др.).  

7. Активная и пассивная безопасность транспортных средств.  

8. Упражнения, задачи, тесты. 

2 ч. 

V Страхование участников дорожного движения и гражданская 

ответственность владельцев транспортных средств. 

1. Что такое страхование?  

2. Страхование жизни и здоровья.  

3. Страхование гражданской ответственности.  

4. Проверка знаний с использованием тестов. 

1 ч. 

VI Доврачебная медицинская помощь. 

1. Роль и значение доврачебной помощи. 

 2. Первичные действия при оказании доврачебной помощи.  

3. Осмотр пострадавшего и постановка диагноза. 

 4. Первая помощь. 

 5. Транспортировка пострадавшего.  

6. Упражнения и тесты. 

 

5 ч. 

VII Статистический анализ ДТП и его значение. 

1. Состояние ДДТТ в Санкт - Петербурге, в РФ и за рубежом. 2. Значение 

статистического анализа для профилактики ДТП. 3. Упражнения, задачи, тесты. 

2 ч. 

VIII Функции ГАИ и его взаимоотношения с участниками дорожного движения. 

1. Функциональные обязанности сотрудников ГАИ. 

2. Выполнение участниками дорожного движения требований ГАИ. 

3. Взаимоотношения сотрудников ГАИ и участников дорожного движения. 

4. Требования ПДД едины для всех участников дорожного движения. 

2 ч. 



 Итого: 20 ч. 

      10-11 классы    

№ Тема Количество 
часов 

 1 Основные термины и понятия, используемые в «Правилах дорожного 
движения РФ». 

 1 ч. 

 2 Дорога и правила поведения на ней. 

Что называется дорогой.  

Элементы (составные части) дороги.  

Как надо переходить дорогу.  

Дорога с двусторонним движением. 

 Переход дороги с двусторонним движением.  

Дорога с односторонним движением.  

Переход дороги с односторонним движением.  

Обозначение пешеходных переходов.  

Светофор и его сигналы.  

Типы светофоров.  

Регулировщик и его сигналы. 

Безопасность на пешеходном переходе - забота самого пешехода. 

 2 ч. 

 3 Опасность на дороге. Как ее избежать. 

Бытовые привычки и их опасность на дороге. Что такое дорожные 

«ловушки». Характерные случаи дорожных «ловушек»:  

 скрытая опасность (отсутствие обзора дороги);  

 неумение оценивать обстановку; в начало движения и (или) 

изменение направления движения без оценки ситуации;  

 движение через дорогу бегом и (или) наискосок;  

 отсутствие предусмотрительности; 
 отвлечение от дорожной ситуации (сосредоточение внимания 

на постороннем объекте); 

 другие случаи дорожных «ловушек». 

Как распознать и предвидеть опасность на дороге (миниум навыков 

безопасного поведения на дороге): 

 навык переключения на дорогу; 
 навык спокойного, разумного и уверенного поведения на дороге; 

 навык переключения на самоконтроль;  

 навык наблюдения. 

 4 ч. 

 4  Требования безопасности к водителям велосипеда. 

Возрастные ограничения. Расположение велосипедов на  проезжей части 

дороги. 

Навык управления велосипедом в различных ситуациях в городе и за 
городом. 
Безусловное выполнение требований ПДД. 

Требования к техническому состоянию и оборудованию велосипеда. 

Экипировка водителя велосипеда. 

 1 ч. 

 5 Требования безопасности при катании на роликовых коньках, скейтбордах и 
других подобных средствах передвижения. 
Места, разрешенные для катания на роликовых коньках, скейтбордах и т.п. 
Обязательное выполнение требований ПДЦ к пешеходам. 

Подбор роликовых коньков, скейтбордов и т.п. и их содержание в 
исправном состоянии. 
Экипировка, используемая при катании на роликовых коньках, 
скейтбордах и т.п. 

 1 ч. 

 6 Игры на проезжей части и ходьба по ней при наличии тротуара. 
Проезжая часть дороги - не место для игр и забав.  
Поведение на проезжей части жилых зон и во дворах. 

 1 ч. 



 Всего:  10 ч. 

 


