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Обоснование актуальности 
проекта

  По итогам 2018 года на территории    
Ленинградской области отмечается 
незначительный рост показателей детского 
дорожно-транспортного травматизма:   число 
дорожно - транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних в возрасте до 16 
лет остается стабильным относительно 
показателей прошлого года. На территории 
Соснового Бора наблюдается рост числа ДТП с 
участием детей.  
Вызывает обеспокоенность рост числа ДТП, 
произошедших по собственной неосторожности 
детей, что свидетельствует о необходимости 
реализации мер  по стабилизации данной 
ситуации. 
Необходимо педагогам всех классов проводить 
«минутки безопасности» и напоминать детям о 
необходимости соблюдения ПДД.  В целях 
повышения эффективности деятельности по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, образовательная организация 
нуждается в  помещение, которое будет 
оборудовано всем необходимым для занятий с 
детьми по профилактике ДТП. 
В целях повышения эффективности 
деятельности по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма принять 
дополнительные меры по популяризации 
деятельности отрядов ЮИД.



Проводить разъяснительную работу о 
соблюдении необходимых мер безопасности на 
улицах при управлении велотранспортом.
Организовать разъяснение о необходимости 
использовать световозвращающих элементов, 
как средств пассивной защиты

Полученные знания и навыки позволят 
учащимся развить свою грамотность о мерах 
безопасности на дорогах города,  повысить 
культуру участника дорожного движения, 
коммуникабельность,  развить такие качества, 
как дисциплинированность и ответственность, а 
также выбрать в будущем профессию, водителя 
или инспектора ГИБДД .

Цели и задачи проекта    Объединение учащихся, с целью повышения 
культуры участника дорожного движения, 
профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма 
Задачи:

 Разработка и осуществление плана;
 Освоение навыков культуры участника 

дорожного движения
 Развитие аналитических навыков и 

навыков критического мышления;
 Реализация личности, раскрытие таланта 

подростка
 Поднятие социальных проблем
 Формирование навыков безопасного 

поведения на улице и дороге 
 Отработка модели реально действующего 

социального проекта, объединяя и 
воспитывая взрослых и детей.

 Формировать социально ценностных 
качеств обучающихся

Сроки реализации 2018-2019 учебный год и далее

Полная стоимость проекта 132 756 рубль

Перечень законов и нормативных документов, регламентирующих деятельность 
по профилактике, предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения.



-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, 
от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 
25.11.2013 №317-ФЗ).

-Федеральный закон « О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г 
№196-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 02.03.1999 г № 41-ФЗ, от 
25.04.2002 г № 41-ФЗ,от 10.01.2003 г № 15-ФЗ,от 22.08.2004 г №122-ФЗ,от 
18.12.2006 г № 232-ФЗ.от 08.11.2007 г № 257-ФЗ, от 01.12.2007 г № 309-ФЗ, от 
30.12.2008 г № 313-ФЗ,от 25.11.2009 г № 267-ФЗ,от 23.07.2010 г № 169-ФЗ,от 
27.07.2010 г № 227-ФЗ ( извлечения),от 28.12.2013 г № 437-ФЗ.

-Постановление Правительства РФ от 03.10.2013 г. № 864 «О Федеральной 
целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 
годах»»
–Правила дорожного движения РФ от 06.02.2016 года
–Конвенция ООН о правах ребёнка (извлечения)
–ФЗ « Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ от 24.06.1998 года № 124-Ф с 
изменениями от 20.07.2000 года.
–Приказ МВД РФ от 02.12.2003 № 930 « Об образовании работы 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ по 
пропаганде безопасности дорожного движения»
–Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 
образования и науки РФ от 30.08.2005 года № 03-1572 « Об обеспечении 
безопасности в образовательных учреждениях»
–Указ Президента РФ от 22.09.2006 года № 1042 « О первоочередных мерах по 
обеспечению безопасности дорожного движения»
–Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.07.1996 года № 354 « О 
повышении безопасности дорожного движения детей и учащихся в России» (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на июль 2011 года)
–Письмо Министерства образования и науки РФ №ИК-174/06 МВД РФ № 13/8-
50 от 16.03.2009 года « О взаимодействии по вопросам профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма»
–Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2012 года № 1995-р о Концепции 
федеральной целевой программы « Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013-2020 гг»
–Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 года № 1177 «Об утверждении 
Правил организованной перевозки группы детей автобусами»
-Методические рекомендации по обеспечению санитарно -эпидемиологического 
благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей 
автомобильным транспортом, утвержденные Роспотребнадзором и 
Министерством внутренних дел РФ 21.09.2006 г.

Актуальность и важность проекта.

  По итогам 2018 года  и трех месяцев 2019 года на территории     Ленинградской 
области отмечается незначительный рост показателей детского дорожно-



транспортного травматизма:   число дорожно - транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет остается стабильным 
относительно показателей прошлого года. На территории Соснового Бора 
наблюдается рост числа ДТП с участием детей.  
Вызывает обеспокоенность рост числа ДТП, произошедших по собственной 
неосторожности детей, что свидетельствует о необходимости реализации мер  по 
стабилизации данной ситуации. 
Необходимо педагогам всех классов проводить «минутки безопасности» и 
напоминать детям о необходимости соблюдения ПДД.  В целях повышения 
эффективности деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, образовательная организация нуждается в  помещение, которое 
будет оборудовано всем необходимым для занятий с детьми по профилактике 
ДТП. 
В целях повышения эффективности деятельности по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма принять дополнительные меры по 
популяризации деятельности отрядов ЮИД.
Проводить разъяснительную работу о соблюдении необходимых мер 
безопасности на улицах при управлении велотранспортом.
Организовать разъяснение о необходимости использовать световозвращающих 
элементов, как средств пассивной защиты. 

Полученные знания и навыки позволят учащимся развить свою грамотность о 
мерах безопасности на дорогах города,  повысить культуру участника дорожного 
движения, коммуникабельность,  развить такие качества, как 
дисциплинированность и ответственность, а также выбрать в будущем 
профессию, водителя или инспектора ГИБДД.

Цели и задачи проекта.

Цель проекта   «Знатоки ПДД»:

Объединение учащихся, с целью повышения культуры участника дорожного 
движения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

Задачи:

 Разработка и осуществление плана;
 Освоение навыков культуры участника дорожного движения;
 Развитие аналитических навыков и навыков критического мышления;
 Реализация личности, раскрытие таланта подростка;
 Поднятие социальных проблем;
 Формирование навыков безопасного поведения на улице и дороге;
 Отработка модели реально действующего социального проекта, объединяя 

и воспитывая взрослых и детей;
 Формировать социально ценностных качеств обучающихся



Содержание проекта.

Приступая к работе, мы провели анализ ситуации на данный момент с 
целью определения наиболее важных проблем, которые требуют оперативного 
решения.

После того как были определены проблемы, была проведена работа по 
выявлению наиболее важной из них - 

В октябре 2018 года будет дан старт проекту «Знатоки ПДД»:

 Корректировка плана воспитательной работы на 2018-2019 учебный год с 
планом совместных мероприятий ОГИБДД ОМВД России по г. Сосновый 
Бор Ленинградской области, по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма.

Практическая реализация проекта должна  осуществляться в течение всего 
учебного года и последующих лет.

В мае 2019 года будут подведены итоги года и определены задачи на будущее.

Этапы реализации проекта «Знатоки ПДД»

№ 
п/п Название этапа Цель Срок выполнения

1. Подготовительный Мотивация, целеполагание 
проекта. сентябрь

2. Проектировочный Построение ориентировочной 
схемы деятельности октябрь

3. Практический Реализация проекта Ноябрь-май

4. Аналитико-
коррекционный

Анализ промежуточных 
результатов работы и внесение 
изменений

Ноябрь-май

5. Заключительный

Сопоставление действительных и 
желаемых результатов работы. 
Переход на следующий уровень 
развития.

Сентябрь 2019

План мероприятий

№ 
п/п Мероприятие Ответственный Отметка о 

выполнении



1.

Сентябрь: Оформление 
индивидуальных маршрутных 
листов безопасного пути 
«Школа-дом» (1-7 классы)

Классный час: Выполнение 
требований ПДД пешеходами, 
пассажирами, водителями, в 
рамках профилактических 
мероприятий «Внимание - 
дети!».

Подготовка к городскому 
конкурсу «Школа светофорных 
наук»

Слуцкая Н.И. 

Классные 
руководители 

Ученики 5 «Б» 
класса и кл.рук. 
Новикова К.О., 
педагог ОБЖ
Слюсаренко  В.А.

реализовано

2.

Октябрь: Выпуск школьной 
газеты «Дорожные знаки, 
история их развития»

Классный час: Дорожные 
знаки, их группы. История 
возникновения и развития.

Подготовка  и участие в 
городском конкурсе «Знатоки 
ПДД»

Обратиться с просьбой к 
заместителю генерального 
директора – директора филиала 
АО «Концерн Росэнергоатом» 
«Ленинградская АЭС» 
Перегуде В.И. об оказании 
благотворительной помощи в 
реализации социального 
проекта «Знатоки ПДД» для 
благоустройства кабинета по 
профилактике ДТП

Руководитель клуба 
«Журналистика»
Мазурова О.А. 

Классные 
руководители

3 «А» класс и кл. 
рук. Веселова Е.Г., 
педагог ОБЖ
Слюсаренко В.А.

И. о. директора 
Слуцкая Н.И.

реализовано

3. Ноябрь: При поступлении 
информации из ОГИБДД по 
карточкам учета нарушений 
ПДД детьми организовать 

Слуцкая Н.И. 

социальный педагог 

реализовано



проведение профилактической 
работы с детьми и родителями.

Классный час: Общие 
требования к водителям 
велосипедов.

Веселые соревнования: «Я - 
грамотный велосипедист»

школы Цветкова 
П.И.

Классные 
руководители

Педагоги 
физической 
культуры 
Фокина Н.И., 
Онохина А.Н.

4.

Декабрь: Организовать и 
провести конкурс рисунков 
«Дорога и мы»

Классный час: История 
развития автотранспорта и 
проблемы безопасного 
движения

 Приглашение на занятие-
семинар инспектора ГИБДД по 
Правилам дорожного движения 
(по плану ОИГБДД ОМВД)

Педагог ИЗО 
деятельности
Саган И.Ю.

Классные 
руководители

Социальные 
педагоги: 
Цветкова П.И.,
 Рознова О.П.

реализовано

5.

Январь: При поступлении 
информации из ОГИБДД по 
карточкам учета нарушений 
ПДД детьми организовать 
проведение профилактической 
работы с детьми и родителями.

Викторина: «Знатоки ПДД»

Педагог- 
организатор школы
Ермакова Е.С.

реализовано

6.

Февраль: Выпуск школьной 
газеты

«Причины дорожно-
транспортных происшествий с 
участием детей»

Классный час: Анализ причин 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей

Руководитель клуба 
«Журналистика»
Мазурова О.А.,

Классные 
руководители

 

реализовано

7. Март: Игры по станциям: Ермакова Е.С. и 



«Азбука ПДД» 

Кл час: Ответственность за 
нарушение требований ПДД: 
гражданская, 
административная, уголовная

Подготовка к участию в 
городском конкурсе рисунков: 
«Дорога и мы»

Передача документации по 
социальному проекту «Знатоки 
ПДД» в орг. комитет Конкурса 
«Лидеры Соснового Бора»

актив школы 
«Лидерград» 
(учащиеся 7-10 кл)

Классные 
руководители

Саган И.Ю., 
Ермакова Е.С., 
Слюсаренко В.А.

Директор школы 
Слуцкая Н.И.

8.

Апрель: Выпуск школьной 
газеты «ГИБДД и ДПС»

Кл час: ГИБДД и ДПС

Организация  и проведение  
конкурса «Безопасное колесо»

Руководитель клуба 
«Журналистика»
Мазурова О.А

Классные 
руководители

9

Май: При поступлении 
информации из ОГИБДД по 
карточкам учета нарушений 
ПДД детьми организовать 
проведение профилактической 
работы с детьми и родителями.

Акция «Внимание – дети!»

Кл час: Обобщение знаний по 
ПДД

Слуцкая Н.И.

Классные 
руководители

Предполагаемые результаты, их социальная значимость

№ п/п Предполагаемый результат
1. Накопление материала о правилах поведения на улице, в транспорте, 



правила дорожного движения;

2.
Организация образовательной деятельности (беседы, лекции, досуги, 
целевые прогулки, наблюдения) по закреплению знаний детей по 
ПДД.

3.
Расширять кругозор детей в направлении данного вопроса, создавать 
положительную атмосферу, обеспечивать эмоциональное 
благополучие; 

4. Развивать социальные навыки, коммуникативную компетентность 
ребёнка;

5. Воспитать грамотного пешехода;

6. Уметь ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, искать пути 
решения выхода из них;

     7. Совершенствование учебно-исследовательской деятельности детей 
младшего школьного возраста;

     8. Формирование сознательного отношения к соблюдению правил 
дорожного движения;

9. Появление интереса у взрослых  к развитию детей в данном 
направлении;

СМЕТА

расходов по реализации социального проекта



№ Виды расходов Кол-во Запрашиваемые 
средства 

сумма

1. Четырехсторонний 
перекресток (422080)

1 12 180 рублей 12 180 рублей

2. Мультимедийная 
учебно-методическая 
программа «Азбука 
дорожной науки по 
профилактике 
детского дорожно-
транспортных 
происшествий» 
(422116)

1 5694 рублей 5694 рублей

3. Базовый комплект 
светового 
оборудования 
«Дорожные знаки, 
светофоры с 
сенсорным 
беспроводным 
пультом» (422117)

1 61 354 рублей 61 354 рублей

4. Сигнальный 
дорожный конус (10 
шт) (422123)

1 5690 рублей 5690 рублей

6. Модель 
транспортного и 
пешеходного 
светофора на стойке и 
основание с магнитом 
(422112)

1 5695 рублей 5695 рублей

7. Световозвращающаяс
я жилетка для 
пешеходов (6 шт)

25 шт 325 рублей 8125 рублей

8. Комплект стоек с 
дорожными знаками 
№1 (422114)

1 8018 рублей 8018 рублей

9. Велосипед Stels Pilot 2 шт. 6000 рублей 12000 рублей

10
.

Услуги по установке

оборудования

14000 рублей 14000 рублей



Итого: 132 756 рублей


