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Паспорт педагогического межпредметного проекта 

по безопасности дорожного движения 

 
Название проекта «Дорогою добра» 

Цель проекта Популяризация движения Юных инспекторов 

дорожного движения среди обучающихся МБОУ 
«Правдинская СОШ №2». 

Задачи проекта 1. Сформировать и закрепить у обучающихся 

представление об организации движения 

пешеходов и транспорта на дорогах и улицах. 

2. Установить взаимодействие с родителями 

обучающихся в вопросах обучения детей 

навыкам безопасного поведения на дорогах и 

предотвращения ДДТТ. 

3. Привлечь внимание обучающихся к проблеме 

соблюдения ПДД, в том числе посредством 

социальных сетей. 

4. Способствовать активному участию 

обучающихся в конкурсах и мероприятиях по 

пропаганде ПДД. 

5. Познакомить учащихся с некоторыми видами 

профессий, способствовать профессиональному 
самоопределению учащихся. 

Целевая аудитория Обучающиеся и родители СОШ №2 

Межпредметные 

связи и интеграция 

содержания учебных 

предметов, 

предметных 

областей, знаний, 

видов учебной, 

внеучебной, 

творческой 

деятельности 

обучающихся в 

структуре и процессе 

реализации 

педагогического 
проекта. 

Проект разработан на основе использования 

межпредметных связей по учебным дисциплинам ОБЖ, 

физкультура, история, математика, информатика и 

ИКТ, ИЗО, русский язык и литература, окружающий 

мир, начальная медицинская подготовка. 

Аннотация (краткое 

содержание) 

Ежедневно на дорогах нашей страны происходят 

дорожно-транспортные происшествия с участием 

детей. Для формирования навыков правильного 



 поведения на дорогах, соблюдения ПДД и 

предотвращения детско-дорожного транспортного 

травматизма разработан настоящий проект. Задачей 

данного долгосрочного проекта (период проведения 

01.09.2022-31.05.2023) является привлечение внимания 

всех возрастных групп обучающихся к проблеме 

соблюдения ПДД и предотвращению ДДТТ теми 

способами, которые наиболее интересны обучающимся 

сегодня. Планируется проведение разных форм 

мероприятий, способных вызвать интерес у детей в 

современном мире. 

ПДД едины для детей и взрослых, поэтому только 

благодаря совместной работе учащихся, родителей и 

учителей, можно добиться больших результатов. 

В результате реализации проекта, мы планируем 

привлечь обучающихся к проблеме соблюдения ПДД, 

посредством активного участия в акциях, конкурсах, 

викторинах, а также с помощью социальных сетей. 
Проект можно считать успешно реализованным, даже 

если он сохранит хотя бы одну человеческую жизнь. 

Планируемые 

результаты 

межпредметного 

проекта 

1. Обучающиеся и их родители сформируют и 

закрепят основы безопасного поведения на улицах и 

дорогах и понимание необходимости соблюдать ПДД 

2. Повысится уровень мотивации коллективных 

достижений у обучающихся, через активное участие в 

конкурсах и мероприятиях по пропаганде ПДД. 
3. Учащиеся познакомятся с некоторыми видами 

профессий, что будет способствовать их 

профессиональному самоопределению. 
Этапы и сроки проекта 

Этап Содержание Сроки 

Подготовительный Организация и подготовка. 

Определение темы и её актуальности. 

1.Круглый стол. Сбор рабочей группы 

учителей, учащихся, родителей, 

администрации школы по 

обсуждению необходимости 

популяризации деятельности отряда 

ЮИД (ответственные - руководитель 

отряда ЮИД, заместитель директора 

по ВР). 
 

2.Собрание – беседа «Наш проект». 

Разработка проекта. Совместное 

 
 

2 сентября 2022 

 

 

 

 

 

 

 
5 сентября 2022 



 планирование деятельности по 

реализации проекта (ученики, 

родители). Разделение активной 

группы учащихся на инициативные 

подгруппы, в соответствии с 

поставленными задачами, 

определение ответственных и 

куратора группы из числа родителей. 

1 группа – «Исследователи». Цель 

группы – сбор и систематизация 

сведений об истории движения ЮИД 

от зарождения до сегодняшнего 

времени. 

2 группа – «Редакторы». 

Цель группы – выбор наиболее 

увлекательной информации, создание 

и ежеквартальный выпуск школьной 

газеты «ДДД (Добрая Дорога 

Детства)». 
3 группа – «Активисты». 

Цель группы – активное участие в 

мероприятиях по направлению. 

Посещение начальной школы и 

дошкольных учреждений с целью 

формирования навыков безопасного 

поведения на дороге и профилактике 

ДДТТ. 
4 группа - «SMM-щики». 

Цель группы – создание группы в VK 

и Telegram-канала, отражающего 

деятельность отряда, сбор актуальной 

информации для размещения в 

социальных сетях, привлечение 

подписчиков. Определение 

предполагаемых результатов проекта 

(отв. - руководитель отряда ЮИД). 

 

Основной Реализация проекта в различных 

формах, методах и приёмах 

совместной деятельности. 
 

Экскурсия. Встреча с сотрудниками 

подразделений пропаганды 

безопасности дорожного движения 
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 Госавтоинспекции. Посещение 

обучающимися Отдела ГИБДД 

Межмуниципального управления 

МВД России Пушкинское (отв. - 

руководитель отряда ЮИД). 
 

Встреча с представителями 

медицинских учреждений для беседы 

о детском травматизме при ДТП (отв. 
- куратор группы «Исследователи») 

 

Акция «Я- велосипедист» для 

обучающихся 5-11 классов (отв. - 

руководитель отряда ЮИД) 

 

Акция «Я – пешеход» для учеников 1- 

4 классов (отв. – классные 

руководители 1-4 кл.) 

 

Проведение «Единого Дня 

безопасности дорожного движения» 

(отв. - заместитель директора по ВР) 

 

Участие во Всероссийском конкурсе 

«Безопасная дорога – детям» (отв. - 

учитель технологии и ИЗО) 

 

Создание тематической группы в ВК 

и Telegram-канала. Презентация 

деятельности отряда ЮИД в 

социальных сетях (отв. - куратор 

группы «SMM-щики») 

 

Конкурс «Эмблема для отряда ЮИД» 

для учащихся 2-11 классов (отв. - 

классные руководители 2-11 классов). 

 

Тестирование «Знаю ли я ПДД?» в 

выборочных группах 3-11 классов (10 

человек в каждом классе) для оценки 

уровня знаний ПДД (отв. - 

руководитель отряда ЮИД, классные 

руководители 3-11 классов). 
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 Дидактическая игра для учащихся 1-2 

классов. «Можно – нельзя. Правильно 

– неправильно» (отв. - руководитель 

отряда ЮИД, классные руководители 

1-2 классов). 
 

Квест игра с первоклассниками с 

привлечением их родителей «Мой 

безопасный маршрут» (отв. - 

руководитель отряда ЮИД, классные 

руководители 1-х классов, учитель 

ОБЖ). 

 

Праздник для первоклассников 

«Посвящение в пешеходы» (отв. - 

классные руководители 1-х классов). 

 

Проведение акции «ЗАСВЕТИСЬ!», 

включающей: цикл 

профилактических бесед для 

обучающихся различных классов (от. 

- руководитель отряда ЮИД, учитель 

ОБЖ). 

 

Тематический урок «Памяти жертв 

ДТП» (отв. – классные 

руководители). 

 

Торжественная линейка «Посвящение 

в юные инспектора дорожного 

движения» (отв.- руководитель 

отряда ЮИД, заместитель директора 

по ВР). 

 

Создание и ежеквартальный выпуск 

школьной газеты «ДДД (Добрая 

Дорога Детства)» (отв. - куратор 

группы «Редакторы»). 

 

Проведение акции «Зима без 

происшествий» (отв. - Руководитель 

отряда ЮИД, учитель ИЗО, классные 

руководители), включающей: 
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 ➢ конкурс рисунков «Мой 

безопасный маршрут» (1-4 

классы), 

➢ конкурс комиксов «Спасение 

пешеходов, дело рук самих 

пешеходов» (5-7 классы), 
➢ конкурс видеороликов 

«Безопасная зима» (8-11 

классы). 
 

Викторина «Правовой лабиринт» 5-11 

классы (отв. - учителя 

обществознания) 

 

Участие в районных, городских 

акциях по безопасности дорожного 

движения в каникулярное время, в 

микрорайоне школы, в 

образовательных организациях, 

проводимых в соответствии с планом, 

утвержденным Госавтоинспекцией 

(отв. - руководитель отряда ЮИД, 

заместитель директора по ВР, учитель 

ОБЖ). 

 

Цикл информационных, классных 

часов, профилактических бесед в 1-11 

классах (отв. - классные 

руководители). 

 

Оформление и обновление 

информационных стендов, 

общешкольного «Уголка по БДД» 

(отв. - классные руководители). 

 

Конкурс «Лучший уголок 

безопасности» (отв. – куратор группы 

«Редакторы») 

 

Акция «Дошколята». Посещение 

отрядом ЮИД дошкольных 

образовательных учреждений для 
проведения игровых занятий по БДД 

с детьми дошкольного возраста (отв. - 
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 руководитель отряда ЮИД, куратор 

группы «Активисты») 
 

Проведение конкурса мини- 

сочинений для обучающихся 5-9 

классов «Мое безопасное лето» (отв. - 

учителя русского языка и 

литературы). 

 

Мероприятие «Есть такая профессия 

– жизни сохранять» (проведение 

цикла встреч с сотрудниками 

Госавтоинспекции, органа 

внутренних дел, МЧС, экскурсии) с 

целью работы с профориентацией 
обучающихся (отв. - заместитель 

директора по ВР). 

 

 

 

Май 2023 

 

 

 

 

По 

согласованию 

Заключительный Создание тематической группы в ВК 

и Telegram-канала (отв. - куратор 

группы «SMM-щики»). 
 

Участие в муниципальном слёте- 

конкурсе «Безопасное колесо» (отв. - 

- руководитель отряда ЮИД). 

 

Выпуск книги «Старт на взрослую 

жизнь» (отв. - руководитель отряда 

ЮИД, кураторы инициативных 

групп). 

 

Создание и ежеквартальный выпуск 

школьной газеты «ДДД (Добрая 

дорога Детства» (отв. - куратор 

группы «Редакторы»). 

Контрольное тестирование «Знаю ли 

я ПДД?» в выборочных группах 3-11 

классов (10 человек в каждом классе) 

для оценки уровня знаний и 

сравнения с результатами в начале 

года (отв. - Руководитель отряда 
ЮИД, классные руководители 3-11 

классов). 

Сентябрь 2022 

 

 
 

Апрель 2023 

 

 

 

Май 2023 

 

 
 

Ежеквартально 

 

 
 

Май 2023 

Ресурсы проекта (по 
видам: 

Материально-технические: ресурсная база школы 
(компьютер, принтер, проектор, Интернет-соединение) 



материальные, 

информационные, 

интеллектуальные, 

организационные) 

Информационные: библиотека, СМИ, музеи, Интернет- 

источники. 

Интеллектуальные: знания, умения, навыки, 

профессиональные компетенции участников проекта. 
Организационные: организация работы инициативных 

групп по реализации этапов проекта. 

Результаты проекта, 

индикаторы и 

показатели в 

соответствии с целью 

и задачами проекта 

Показателями результативности проекта может 

служить: 

- активное участие обучающихся в конкурсах, слётах, 

викторинах, олимпиадах по ПДД; 
- анализ информации о посетителях созданных 

тематических страниц в социальных сетях 

Методы, приемы, 

средства оценки 

результативности 
проекта 

Анкетирование, тестирование, анализ, беседы, 

викторины, диагностика в начале проекта и при его 

завершении. 

Риски и ограничения 

по достижению 

целей проекта 

 

Перспективы 

развития проекта, в 

том числе в онлайн 

формате 

Успешная реализация проекта даст возможность 

реализовывать его с другими детьми, вовлекая в 

активный процесс всё больше обучающихся. 

Приложения  

Цифровые следы 
проекта 

https://t.me/Pravda2_sosh/356 
https://t.me/Pravda2_sosh/363 
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