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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор школы КГОБУ «Мильковская 

средняя школа № 1» 

____________________ Тяпкина И.В. 

 
МП 

 

СОГЛАСОВАНО: Начальник 

ОГИБДД Мильковского МОМВД России 

 

майор полиции Е.Г. Зайцева  

 

МП 

 

 

Учебно-тематический план  

образовательных программ по обучению детей и подростков  

Правилам дорожного движения на 2021-2022 учебный год 
 

1 года обучения 

№ 

п/п 
ТЕМА Всего часов 

Из них 

Теоретич. Практич. 

 
Введение в образовательную программу. 

Дорога и правила поведения на ней. 
   

 Дорога и правила поведения на ней.    

 История правил дорожного движения.     

 Безопасные места для детских игр.    

 Изучение правил дорожного движения.     

 Движение пешеходов и их обязанности.    

 Дорожные знаки для пешехода.     

 Экскурсии по улицам города.    - 

 
Велосипед (история, устройство, требование 

безопасности)  
   

 Массовые мероприятия     

 Заключительное занятие   - 

 ВСЕГО:    

 

 

Учебно-тематический план  

образовательных программ по обучению детей и подростков  

Правилам дорожного движения 2021-2022 учебный год 
 

года обучения 

№ 

п/п 
ТЕМА Всего часов 

Из них 

Теоретич. Практич. 

 Введение в образовательную программу.     

 Дорожная азбука.    

 Дорога и правила поведения на ней.    

 История правил дорожного движения.     

 Безопасные места для детских игр.    

 Изучение правил дорожного движения.     

 Движение пешеходов и их обязанности.    
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 Дорожные знаки для пешехода.     

 Экскурсии по улицам города.    - 

 
Велосипед (история, устройство, требование 

безопасности)  
   

 Основы медицинских знаний    

 Массовые мероприятия     

 Заключительное занятие   - 

 ВСЕГО:    
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Приложение 1 

 

Совместный план работы образовательного учреждения и подразделения 

пропаганды Госавтоинспекции по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на текущий учебный год 
2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Исполнители Участники Ответственный Результат 

 Анализ 

результатов 

проводимых 

мероприятий по 

профилактике 

ДДТТ 

(администрация 

муниципальных 

образований 

Камчатского 

края, орган 

управления 

образованием, 

муниципальные 

образовательны

е учреждения 

Камчатского 

края и т.д. по 

запросу) 

 

Мониторинг по 

безопасности 

дорожного 

движения среди 

несовершен-

нолетних 

образователь-

ных 

учреждений 

Камчатского 

края 

1 раз в 

полгода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора       

по воспитатель 

ной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

классные 

руководители 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучающиеся, 

воспитанники 

образователь-

ного 

учреждения 

Заместитель 

директора, 

курирующий работу 

по организации 

работы по 

безопасности 

дорожного движения 

подготовка 

аналитичес-

ких 

справок, 

отчетов  

 Проведение 

проверок 

образователь-

ных 

учреждений по 

обучению детей 

навыкам 

безопасного 

поведения на 

улицах и 

дорогах 

1 раз в 

полгода 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

работу по 

организации 

работы по 

безопасности 

дорожного 

движения 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе, 

педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Администрация 

образователь-ного 

учреждения, ГИБДД 

подготовка 

аналитичес

ких 

справок, 

отчетов 
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(наличие 

совместных 

тематических 

планов, 

образователь-

ных программ) 

 Проведение 

бесед - «пяти-

минуток» по 

вопросам 

безопасности 

дорожного 

движения 

Ежедневно 

на 

последнем 

уроке, а 

также в 

конце 

каждой 

четверти 

перед 

началом 

каникул 

Учителя, 

ведущие 

первый и 

последний 

урок, классные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

продлённого 

дня, 

инспекторы 

ГИБДД, 

волонтёры, 

члены отрядов 

ЮИД 

Учащиеся 1-9 

классов 

Педагог-организатор, 

классный 

руководитель 

Отчёт, 

материалы 

по 

полугодиям 

 Создание 

отряда ЮИД и 

организация его 

работы 

В течение 

учебного 

года 

Инспекторы 

ГИБДД, 

инструктор по 

безопасности 

дорожного 

движения 

образовательно

го 

учреждения 

Учащиеся 4-8 

классов 

Администрация 

образовательного 

учреждения, 

заместитель 

директора, 

курирующий работу 

по организации 

работы по 

безопасности 

дорожного движения 

Приказ о 

создании 

отряда 

ЮИД  

 Проведение 

профилакти-

ческих 

мероприятий во 

внеурочное 

время 

(конкурсов, 

викторин, КВН, 

тематических 

утренников, 

театрализован-

ных 

представлений, 

соревнований 

«Безопасное 

колесо» и др.) 

В течение 

года 

Инспекторы 

ГИБДД, 

инструктор 

образовательно

го 

учреждения по 

безопасности 

движения, 

педагоги, штаб 

отряда ЮИД, 

члены отряда 

ЮИД 

Учащиеся 

образовательн

ого 

учреждения с 

приглашением 

обучающихся 

других 

образователь-

ных 

учреждений 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 

Разработки, 

отчёты 

6. Организация взаимодействия с сотрудниками подразделений ГИБДД 

 Оказание 

Информацион

ной помощи в 

оформлении 

«уголков 

безопасности» 

В течение 

учебного 

года 

Инспекторы 

ГИБДД, 

инструктор 

образовательног

о 

учреждения по  

Классные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

продлённого 

дня, 

Администра

ция 

образователь

ного 

учреждения, 

заместитель 

«Уголок  

безопасности» 
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Участие 

сотрудников 

ГИБДД в 

мероприятиях 

по 

профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

безопасности 

дорожного 

движения 

преподаватель 

ОБЖ 

директора, 

курирующий 

работу по 

организации 

работы по 

безопасности 

дорожного 

движения 

 Разработка 

схемы 

маршрута 

безопасного 

движения 

учащихся в 

микрорайоне 

Перед 

началом 

учебного 

года 

Инспекторы 

ГИБДД, 

инструктор 

образовательног

о учреждения по 

безопасности 

дорожного 

движения 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

продлённого 

дня, 

обучающиеся 

образовательн

ого 

учреждения 

Инструкторы 

образователь

ных 

учреждений 

по 

безопасности 

дорожного 

движения, 

преподавател

и по ОБЖ, 

ГИБДД 

Схема  

 Участие в 

работе 

семинаров для 

инструкторов 

по 

безопасности 

дорожного 

движения 

образовательн

ых 

учреждений, 

совместных 

совещаний 

директоров 

образователь-

ных 

учреждений  

и др. 

В течение 

года 

Инспекторы 

ГИБДД, органы 

управления 

образованием, 

директора 

образовательны

х учреждений 

Инструкторы 

образовательн

ых 

учреждений по 

безопасности 

дорожного 

движения 

Администра

ция 

образователь

ного 

учреждения, 

заместитель 

директора, 

курирующий 

работу по 

организации 

работы по 

безопасности 

дорожного 

движения 

Методические 

разработки 
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Приложение 2 

Результаты мониторинга 2020-2021 года по безопасности дорожного 

движения, справка о результатах мониторинга, проведённого в 2020-

2021 учебном году. Основные задачи на текущий учебный год 
 

Содержание задания: 
Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних 

№ 

п/п 

Сведения о пострадавшем 

(Ф.И.О., год рождения, ОУ, 

класс) 

Причина и 

время 

совершения 

ДТП 

Последствия 

ДТП для 

пострадавшего 

Принятые меры 

 Пострадавших нет -- -- -- 
 

Организация профилактической работы в рамках образовательного 

процесса 

Планирование. 
В какие учебные курсы 

включены темы по 

знаниям ПДД (отдельный 

курс) 

Количество учебных 

часов в год 

(в т.ч. дошк - час, 

1- 4 кл.- час, 

5 - 9кл. - час, 10,11кл.-

час.) 

Количество 

классов, 

количество детей 

(в т.ч. 1 - 4 кл .- кл. 

обуч.), 

5 - 9кл., 10, 11кл.) 

Форма и 

результат 

осуществления 

контроля знаний 

Безопасное колесо, 

уроки ОБЖ, беседы. 

4-6кл. (216 ч)         

5-9кл.(6 ч)  

10-11 кл. (6 ч ) 

1-4 кл. 190 чел.     

5-9 кл.   194 чел.  

10-11 кл. 37 чел.  

 Ведение 

журналов 

 

Тестирование обучающихся на знание правил дорожного движения 

№ 

п/п 

Возрастная 

категория  

(дошк.,1-4кл.,5-9кл., 

10,11кл.) 

Общее число 

обучающихся 

данной категории 
(дошк. - чел., 

1-4кл. - чел., 

5-9кл. - чел., 

10,11кл. - чел) 

Количество детей, 

принявших участие 

в тестировании 

Процент 

усвоения 

качества знаний 

ПДД  

(по шкале) 

 

 

 

7-10лет 

11-15лет 

16-18лет 

190 чел.            

194            чел.  

37                  чел. 

425 чел. 1-4кл.-180 чел. - 85% 

5-9кл.-170чел-90% 

11-кл.-35 чел-97% 

 

Для оценки усвоения детьми знаний правил дорожного движения 

предлагается следующая шкала: 

- полное усвоение   - 100% правильных ответов 

- высокий уровень усвоения знаний - 75% правильных ответов 
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- средний уровень усвоения знаний - 50 % правильных ответов 

- низкий уровень усвоения знаний -менее 50 % правильных ответов 

  

Воспитательная деятельность 

№ 

п/п 

Форма проведения мероприятия, 

название 

Срок 

проведения 

Количество участников 

 Беседы, конкурсы, игры Учебный 

год 

 

 

Наличие в образовательном учреждении уголков (информационных 

стендов) по безопасности дорожного движения 

Количество уголков 

(информационных стендов), с 

учетом возраста обучающихся 

(воспитанников) 

Место расположения 

уголков 

(информационных 

стендов) 

Краткое описание 

содержания уголков 

(информационных стендов) 

 Рекреация школы Ситуации на дорогах 
 

Деятельность отрядов юных инспекторов движения (других 

самодеятельных формирований обучающихся) 

№ 

п/п 

Наименование 

отряда (другого 

формирования) 

Возраст 

участников 

Количество 

участников 

Дата 

создания 

Основные 

направления 

содержания 

деятельности 

 Светофор  9-12лет   Изучение ПДД 
 

Организация профилактической работы в летний период (детские 

оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха и другие) с дневным 

пребыванием детей на базе образовательного учреждения 

№ 

п/п 

Наличие уголков 

(информационных стендов) по 

безопасности дорожного 

движения 

Профилактические 

(познавательные, 

воспитательные) мероприятия 

Количество детей 

  Игры. Конкурсы, беседы  
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Перечень основных нормативных актов, 

программ и планов, необходимых для ведения работы  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

в образовательном учреждении  

(примерный) 

1. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

2. Совместный план работы ГИБДД и Министерства образования 

региона (края, района) на текущий год «Об организации работы по 

предупреждению аварийности на транспорте среди детей и подростков в 

образовательных учреждениях»; 

3. Приказ по образовательному учреждению «Об организации работы в 

образовательном учреждении по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» на текущий год; 

4. Приказ по образовательному учреждению «Анализ (подведение 

итогов) работы образовательного утверждения за прошедший год по 

предупреждению ДДТТ»; 

5. Приказы (краевые, муниципальные) по проведению 

профилактических проектов, мероприятий, особенно декадников и месячников 

безопасности «Осторожно, дети!». Программы и планы их проведения; 

6. Приказы по образовательному учреждению «Об участии 

образовательных учреждений в краевых (муниципальных и т.д.) акциях»,        

«О проведении профилактических мероприятий в рамках декадников 

безопасности на дорогах» (пять в течение года: перед каникулами и в начале 

учебного года). Анализ их проведения может быть как в форме приказа, так и в 

форме распоряжения по образовательному учреждению или аналитической 

справки; 

7. Приказ по образовательному учреждению «О педагогической 

поддержке деятельности отряда ЮИД» на текущий год; 

8. Программы и планы: 

- «Программа обучения учащихся 1-11 классов школ региона (края, 

района) Правилам дорожного движения в курсе ОБЖ»; 

- «Программа для классных руководителей по изучению ПДД на 

классных часах»; 

- «Программа (план) проведения профилактических мероприятий по 

профилактике дорожного травматизма на текущий год региона (края, района)»; 

- «Программа (план) работы образовательного учреждения по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на текущий год»; 

- «План проведения декадников безопасности на дорогах «Внимание, 

дети!» в образовательном учреждении». 

 


