
 

Наша задача – расширение форм работы с детьми и их родителями в 
области безопасности дорожного движения в целях создания в лицее 
атмосферы, способствующей воспитанию транспортной культуры 
подрастающего поколения 
   
                                                                                                   
       

 



Направления работы  
ОУ по предупреждению детского  

дорожно-транспортного травматизма 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

Нажмите на раздел , выбранный для просмотра 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ 

 ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Изучение ПДД в начальной школе в рамках учебных дисциплин 
образовательной программы (окружающий мир, литературное чтение, 
математика) и на интегрированных уроках (ПДД-изобразительное 
искусство и художественный труд; ПДД-технология). 
 
Изучение ПДД в средней школе в рамках учебных дисциплин 
образовательной программы (основы безопасности 
жизнедеятельности, математика, физика)  и учебного модуля 
«Дорожная безопасность» (СПб АППО). 
 
Разработка внеклассных программ: скорректированные программы по 
ОБЖ для 1 - 4 классов  – раздел «Дорожная безопасность» (СПб АППО-
2004), тематическое планирование занятий для 5-11 классов по 
изучению  учебного модуля «Дорожная безопасность».  



  

Воспитательная работа 
 

Проведение профилактических акций по безопасности дорожного движения 
Творческие выступления по безопасности дорожного движения 
Проведение конкурсов, викторин, соревнований в рамках ежегодного 
общешкольного открытого конкурса детского творчества «Мы за безопасную 
дорогу» и «Недели безопасности дорожного движения» 
Проведение практических занятий на учебном перекрестке с учащимися 
младших классов 
Участие в соревнованиях “Безопасное колесо” и др. 

 



Информационно-просветительская  
работа 

Оформление стендов информационным материалом и наглядной 
агитацией 
Проведение тематических и информационных радиопередач на волне 64 
FM “БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработка и выпуск информационных листков и листовок для 
проведения профилактических акций  
Ведение постоянной тематической страницы в журнале “Semper felix” 

 



Методическая работа 

Методическое сопровождение учебного процесса и внеклассных 
мероприятий по безопасности дорожного движения. 

 
Пополнение информационной базы мультимедийных 
методических материалов по безопасности дорожного движения 
для работы с учащимися и родителями «В помощь учителю». 

 
Методическое обеспечение деятельности отряда юных 
инспекторов движения (ЮИД). 

 
Разработка положения о проведении ежегодного общешкольного 
открытого конкурса детского творчества «Мы за безопасную 
дорогу». 
 



Социальные партнеры Результат взаимодействия  

Отдел  образования  Совещания, инструктивные семинары  

НМЦ  Консультации 

РОЦ БДД  

Приморского района  

Совместное планирование работы, методическая поддержка, 

презентации работы ОУ и обмен опытом, проведение 

конкурсов и соревнований районного уровня, обучающих 

занятий для детей, тренировочных сборов команд для 

участия в соревнованиях городского и всероссийского 

уровня, оснащение учебными литературными изданиями и 

световозвращателями 

Отдел пропаганды ГИБДД  

Приморского района  

Спонсирование и совместное проведение профилактических 

акций, общешкольных мероприятий, соревнований, 

познавательных игр, информационная поддержка 

Муниципальное образование  

МО №65 Приморского района 

Спонсирование и совместное проведение профилактических 

акций, общешкольных мероприятий, соревнований, 

познавательных игр, помощь в материально-техническом 

обеспечении, информационная поддержка 

ГБОУ «Балтийский берег»  Конкурсы и соревнования городского уровня, сборы, слеты  

Телевидение  
(центральные и кабельный каналы) 

Репортажи о массовых общешкольных мероприятиях, 

профилактических акциях и о работе ОУ по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
 



Руководители различных подразделений при активной поддержке администрации 
лицея обеспечивают высокий уровень проведения профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Директор ГБОУ лицей № 64  

Заслуженный учитель РФ Г.И.Иванова  
 



 

Наша задача – расширение форм работы с детьми и их 
родителями в области безопасности дорожного движения в 
целях создания в лицее атмосферы, способствующей 
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Педагог-организатор по валеологии,  
кандидат биологических наук  
А.Л.Макеева 
   
                                                                          
                          
      

 


