
«Формирование материально – технического оснащения и предметно – 
развивающей среды, способствующей качественному обучению школьников 

правилам дорожного движения» 

 

В течение многих лет в Государственном бюджетном образовательном 

учреждении школе №454 Колпинского  района Санкт-Петербурга проводится 

комплексная систематическая работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, целью которой является создание условий для 

формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах и воспитания грамотных и дисциплинированных 

участников дорожного движения. 

Охрана жизни и здоровья детей предполагает организацию обучения 

правилам дорожного движения таким образом, чтобы у каждого субъекта 

учебно-воспитательного процесса (учителя, родителя или учащегося) 

сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, но и 

соблюдении правил дорожного движения. 

Сформировавшаяся за годы программа работы базируется на 

системном подходе к решению проблемы профилактики ДДТТ относительно 

всех субъектов образовательного процесса и направлена на решение 

следующих задач: 

• предоставить обучающимся базовое образование в рамках 

государственных стандартов;  

• сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения;  

• применять современные формы и методы обучения и воспитания 

детей, инновационные технологии, направленные на предупреждение 

несчастных случаев на улицах, дорогах и во дворах;  



• поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения;  

• использовать материально-технический потенциал школы и 

особенности воспитательной системы образовательного учреждения 

для обучения безопасному поведению на дороге и воспитания 

грамотных участников дорожного движения.  

Организация работы образовательного учреждения по профилактике 

ДДТТ строится с учетом возрастных особенностей детей и представлена по 

направлениям: 

• Методическая работа 

• Разработка и реализация программ по изучению ПДД  

• Организационная работа  

• Просветительская работа 

В рамках методической работы: 

• Разработка учебно-методического комплекса для учителей начальной 

школы и методическое обеспечение образовательного процесса в 

рамках образовательных программ по учебным дисциплинам. 

• Методическое сопровождение внеклассных мероприятий по 

безопасности дорожного движения  

• Методическое обеспечение деятельности отряда юных инспекторов 

движения  

• Работа над сценариями внеклассных массовых мероприятий, 

радиопередач по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма 

Разработка и реализация программ по изучению ПДД осуществляется 

через: 



• Изучение ПДД в начальной школе в рамках учебных дисциплин 

образовательной программы (окружающий мир, литературное чтение, 

математика) и на интегрированных уроках (ПДД-изобразительное 

искусство и ПДД-технология) 

• Изучение ПДД в средней школе в рамках учебных дисциплин 

образовательной программы (основы безопасности жизнедеятельности)  

Организационная работа заключается в: 

• Организации и проведении внеклассных мероприятий по БДД. 

• Организации и проведении конкурсов и соревнований по БДД в рамках 

общешкольных мероприятий. 

• Организация и проведение совместных профилактических акций с 

ОГИБДД Колпинского района по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма 

• Организация встреч представителей ОГИБДД Колпинского района с 

учащимися и родителями. 

• Организация совместной работы учащихся с родителями работы по 

оформлению уголков БДД. 

• Организация и проведение общешкольного открытого конкурса 

детского творчества «Дорога и мы» с привлечением родителей 

учащихся. 

• Организация работы по развитию материально-технической базы 

школы. 

• Организация работы отряда ЮИД, участие в районных  и городских  

соревнованиях. 

Просветительская работа ведется через: 

• Оформление общешкольного информационного стенда для учащихся и 

родителей. 



• Пополнение кабинета по ПДД демонстрационными материалами для 

практических занятий по правилам дорожного движения. 

• Оформление выставок детских работ по БДД. 

• Проведение и оформление внеклассных массовых и общешкольных 

мероприятий по БДД. 

• Проведение культурно-массовых мероприятий по БДД. 

• Выступление членов отряда ЮИД перед учащимися школы, 

родителями и перед детьми подшефного детского сада, занятия на 

автогородке с младшими школьниками, участие в проведении всех 

мероприятий недели БДД,  в различных районных и городских 

соревнованиях  

• Участие отряда ЮИД  в совместных с представителями отдела по 

пропаганде ГИБДД Колпинского района в профилактических акциях 

по пропаганде детского дорожно – транспортного травматизма 

В соответствии с планом на 2017-2018 учебный год в школе 

проводится профилактическая работа по предупреждению ДДТТ по всем 

вышеперечисленным направлениям и со всеми субъектами учебно-

воспитательного процесса: с учителями, родителями, учащимися. 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ 

в образовательном учреждении проводится серьезная методическая работа с 

педагогами по их подготовке к проведению занятий с учащимися и 

родителями по правилам безопасного поведения на дороге. Вопросы «О 

состоянии работы по профилактике ДДТТ» регулярно заслушиваются на 

педагогических советах и административных совещаниях. 

Работа с учащимися строится с учетом возрастных особенностей детей. 

Обучение ПДД ведется с применением различных форм (индивидуальная 

работа или групповое обучение) и методов работы (словесный, наглядный, 

практический).  



Вместе с тем, основным средством формирования устойчивых навыков 

безопасного поведения детей на улицах в нашей школе  является внеклассная 

работа. Так, в течение учебного года учителями начальных классов 

проводятся занятия по обучению детей ПДД в рамках скорректированных 

программ по ОБЖ. Организуется самостоятельная игровая деятельность 

детей младшего школьного возраста по изучению правил дорожного 

движения с использованием настольных игр, а так же конкурсы творческих 

работ среди учащихся начальной школы по тематике дорожной безопасности 

«Дорога и мы». 

В классах средней и старшей школы классными руководителями 

проводятся регулярные профилактические беседы с учащимися в 

соответствии с индивидуальными программами внеклассных бесед по ПДД, 

разработанными на учебный год. Кроме того, перед поездками классов за 

пределы ОУ проводятся обязательные инструктажи по обучению детей 

младшего, среднего и старшего школьного возраста правилам безопасного 

поведения на дороге, культуры поведения на улице и в общественном 

транспорте. Проводятся обязательные беседы в классах (иногда с 

привлечением сотрудников ГИБДД) по фактам нарушения учащимися 

школы правил дорожного движения. 

 В основе работы с детьми по изучению ПДД лежит педагогика 

сотрудничества. Совместная работа ведется с ДТД и М Колпинского района 

Санкт – Петербурга  (участие в различных игровых программах, районных 

конкурсах и соревнованиях по БДД), ОГИБДД Колпинского района Санкт – 

Петербурга (совместные мероприятия, беседы для учащихся и родителей с 

применением видеофильмов, посещение родительских собраний), ЦДЮТТ 

Колпинского района Санкт – Петербурга (обучение учащихся старших 

классов автоделу). 



В школе организован и активно работает отряд юных инспекторов 

движения (ЮИД). Ребята с увлечением и энтузиазмом изучают материал по 

ПДД, ведут просветительскую работу среди сверстников и в группах 

подшефного детского сада, участвуют в оформлении стендов школы и 

выставок детских работ, проводят практические занятия на автогородке с 

учащимися начальной школы, защищают честь школы на соревнованиях 

«Безопасное колесо», «Дорожный патруль», участвовали в слете ЮИД.   

Одним из важнейших направлений деятельности образовательного 

учреждения по профилактике ДДТТ считается работа с родителями, 

поскольку основным способом формирования у детей навыков поведения 

является наблюдение, подражание взрослым и, прежде всего, своим 

родителям. В школе разработан примерный тематический план работы с 

родителями, имеющий цель укрепить у родителей обучающихся 

заинтересованность в безопасности детей как участников дорожного 

движения. Проведенное среди родителей анкетирование показало не только 

большую заинтересованность родителей в совместных усилиях со школой по 

вопросам воспитания у детей транспортной культуры, но и хорошую 

информированность самих детей по проблеме, которые зачастую 

"преподают" родителям урок безопасного поведения на дороге. Родители 

активно привлекаются к оформлению уголков безопасности в начальной 

школе, к выполнению домашних заданий, затрагивающих вопросы 

безопасного поведения детей на дороге, с удовольствием участвуют в 

различных номинациях общешкольного и районного конкурса детского 

творчества «Дорога и мы».  

Придавая важное значение деятельности всех участников 

образовательного процесса по предупреждению ДДТТ, педагогический 

коллектив школы ведет свою работу в тесном контакте с сотрудниками 

ОГИБДД Колпинского района. Сотрудники отдела по пропаганде проводят 

родительские собрания, где подчеркивают роль взрослых в профилактике 



ДДТТ, встречаются со школьниками по случаям нарушения ПДД, проводят 

различные совместные акции ("Внимание, дети!", "Будь заметнее на 

дороге"), консультируют по вопросам безопасности детей на дорогах, 

помогают наглядным агитационным материалом. 

Под руководством районного опорного центра по БДД  на базе ДТД и 

М  проводятся этапы детско-юношеских соревнований «Безопасное колесо», 

«Дорога без опасности», соревнования по медико – санитарной подготовке, 

театрализованные конкурсы.  Команда учащихся школы в течение многих 

лет принимает активное участие в соревнованиях в районе, где неоднократно 

занимала призовые места разного достоинства как в командном зачете и в 

отдельных конкурсах, так и в личном зачете участников разных лет. Работа 

школы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

неоднократно отмечалась похвальными грамотами и ценными подарками от  

Колпинского района. 

Для проведения работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучения правилам дорожного движения в 

ГБОУ школе №454 создана необходимая материальная база. Имеются 

школьный и классные уголки ПДД, кабинет ПДД для учащихся, автогородок.  

В кабинете по БДД учащиеся закрепляют теоретические знания по 

правилам дорожного движения в решении практических задач. Материальная 

база школы позволяет проводить соревнования по фигурному вождению 

велосипеда во время мероприятий по БДД и готовить команду к участию в 

соревнованиях «Безопасное колесо».  

В школе создан и постоянно обновляется информационный стенд, на 

котором представлено несколько важных разделов по БДД, а именно: схема 

безопасных маршрутов к школе, окно ГИБДД (статистический и 

аналитический материал по аварийности на дорогах), родителям о ПДД 

(информационный и методический материал для родителей),  дорожные 



зарисовки (демонстрационный и агитационный материал по ПДД), прочая 

дополнительная информация). 

Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает 

школьная библиотека, где работает постоянно действующая книжная 

выставка для детей и взрослых в уголке безопасности дорожного движения.  

Можно сделать вывод, что система работы школы по профилактике 

ДДТТ, которая организуется во взаимодействии всех участников 

воспитательного процесса - педагогов, учащихся и их родителей - и строится 

на основе содержательной, творческой деятельности, будет являться 

результативным средством формирования у обучающихся как участников 

дорожного движения осознанного и безопасного поведения.   

 

 

 

 

 

 

 

 


