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Пояснительная записка 

Травматизм на дорогах - это проблема, которая беспокоит людей всех 

стран мира. Плата очень дорогая и ничем не оправданная. Попадание 

ребенка в дорожно-транспортное происшествие - это трагедия: даже если 

ребенок остался жив и не получил дорожной травмы; ведь то морально-

психологическое потрясение, которое он испытал при этом, травмирует 

его на всю жизнь. Необходимо научить ребенка правилам жизни во 

взрослом мире - в мире спешащих людей и машин. Причем надо 

отметить, что автомобили становятся опасными человеку в силу его 

недисциплинированности - как водителя, так и пешехода. Происшествие 

всегда является следствием того, что родители недосмотрели, педагоги 

недоучили, воспитатели недовоспитали, ГАИ-ГИБДД недоорганизовало, 

водитель не проявил достаточного профессионализма.                                                                                         

В данной программе делается акцент на особенности работы детского 

отряда юных инспекторов движения в связи с совершенствованием 

профилактической работы, поиском новых форм и методов обучения 

правилам дорожного движения, на формирование грамотного участника и 

убежденного пропагандиста правил дорожного движения.  

Основные методы, используемые при реализации программы:  

в обучении - практический, наглядный, словесный, работа с книгой, 

видеометод;  

в воспитании - (по Г. И. Щукиной) - методы формирования сознания 

личности, методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения, методы стимулирования поведения и 

деятельности.  

    Программа рассчитана на детей 9-18 лет, срок реализации 3 года. 

Основные формы деятельности отряда юных инспекторов движения по 

данной программе: обучение, профессионально-ориентированные игры, 

соревнования, практическая работа по проведению пропаганды и 

агитации.  

В программе реализуются теоретические и практические блоки агитации 

и пропаганды, что позволяет наиболее полно охватить и реализовать 



потребности обучающихся, дать необходимую информацию и создать 

условия для творческого самовыражения личности и профессионального 

самоопределения. Предусматриваются практические работы, конкурсно - 

соревновательные мероприятия, самостоятельная подготовка и 

проведение агитационно-пропагандистских мероприятий для школьников 

города, творческих проектов. 

Цель программы: 

Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных 

интересов путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, 

подготовка убежденно-организованных юных инспекторов движения к 

агитационной, пропагандистской, информационной деятельности 

безопасного дорожного движения, ориентация на выбор будущей 

профессии.  

Задачи программы:  
 Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил 

дорожного движения и осознанное к ним отношение;  

 Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения;  

 Повысить интерес школьников к велоспорту; 

 Применять современные формы и методы обучения и воспитания 

детей, инновационные технологии, направленные на  

предупреждение  несчастных случаев на улицах; 

Срок реализации программы 

Срок реализации программы  по профилактике правонарушений и 

преступлений -  5 года. 

Этапы выполнения программы: 

1 этап – 2020-2021 уч. год 

2 этап – 2021-2022 уч. год 

2 этап – 2022-2023 уч. год 

 

Нормативно – правовое обеспечение программы:  

 Конституция РФ. 

 Конвенция «О правах ребенка». 

 Правила дорожного  движения. 

 Устав образовательного учреждения. 

 Учебный план. 

 Учебные программы. 



 Положение об отряде юных инспекторов    движения      

Кадровое обеспечение 

 
Участники реализации программы: 

. инспектор ГИБДД ; 

.  инспектор ДПС; 

.  специалисты ОДМ; 

.  специалисты отделов культуры, образования,  

   спорткомитет; 

.  представитель военкомата; 

.  участковый инспектор ОДН; 

.  администрация школы; 

.  администрация сельсовета; 

 

Формы работы: 
 

1. Акции 

2. Операции 

3. Встречи 

4. Смотры 

5. Конкурсы 

Ожидаемый результат: 

 Приобретение обучающимися  знаний по технике безопасности и 

жизненно-важным гигиеническим навыкам;  

 Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, 

оказания первой доврачебной помощи; 

 Формирование интереса к регулярным  занятиям велоспортом, 

повышение спортивного мастерства;  

 Овладение  двигательными умениями и навыками, улучшение 

физической подготовки, повышение культурного уровня.  
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План мероприятий                                                                                                  

по реализации  программы «Школа светофорных наук»                      

по профилактике дорожно-транспортного травматизма   

 на 2020– 2021 уч. г. 
 

№ п\п Мероприятия Категория 

учащихся 

Срок 

исполнения 

ответственные 

1. 
Акция «Внимание – дети!» 

1-11 сентябрь Классные руководители 

2. 
Проведение месячника по профилактике 

ДТТ. 
1-11 Сентябрь-май 

Классные руководители 

3. 
Классные часы 

Провести беседы по Правилам дорожного 

движения (ПДД) во всех классах в рамках 

операции «Внимание, дети».      

1-11 В течение года 
Классные руководители 

4. Просмотр видеофильмов 1-7 
В течение года Классные руководители 

5. 
Смотры – конкурсы творческих работ 

«Внимание, дети», «Мы и улица» 
1-7 Сентябрь-май 

Классные руководители 

6. 
Родительские собрания « Родителям о 

безопасности дорожного движения» 
1-11 Сентябрь-май 

Зам. директора по ВР 

Штрукина С.Н. 

7. Конкурс «Безопасное колесо». 1-4, 5-8 
Сентябрь-март 

Макеев А.А. 

8. 
Беседы с инспектором ГИБДД  о 

профилактике ДДТП 
1-11 

В течение года Классные руководители, 

инспектора ДПС 

9. Работа отряда ЮИД по плану. 2 – 8 
В течение года Антонова Л.А., 

Штрукина С.Н. 

10. 
Оформление стенда «Безопасность 

дорожного движения» 
1-11 

В течение года 
Антонова Л.А. 

11. 
Выступление агитбригады ЮИД в 

районных конкурсах,  детском саду, с 

начальными классами. 

2-6 
В течение года Антонова Л.А., 

Штрукина С.Н., Макеева 

А.В. 

12. 
Проведение акций, посвященных памяти 

детей – жертв ДТП 
6 – 8 Ноябрь, апрель Штрукина С.Н. 

13. 
Подготовка и участие в конкурсе-

фестивале «Безопасное колесо» 
2 – 5 Сентябрь– май Макеев А.А. 

14. 
Семинарские занятия с классными 

руководителями  по профилактике 

детского дорожного травматизма 

 В течение года Штрукина С.Н. 

 


