
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 438   Приморского района Санкт-Петербурга 

 

ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Название проекта Безопасная дорога 

 

Основания для разработки 

проекта 

 Программа развития Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №438 Приморского района 

Санкт-Петербурга (утверждена приказом от 12.10.2020 

№12-О); 

 Программа воспитания (утверждена приказом от 

30.08.2021 № 164-О); 

 План работы ОДОД на 2021-2022 учебный год 

(утвержден приказом от 30.08.2021 №164-О). 

Вид проекта воспитательный 

Направление проекта здоровьесберегающее 

Актуальность проекта С возрастанием активности движения на улицах и дорогах 

постоянно повышаются требования ко всем участникам 

движения. Дети переходят дорогу в неустановленном 

месте, катаются на велосипеде по дорогам и улицам, 

попадают под колеса автомобиля, получая травмы 

различной тяжести.  Культура поведения родителей 

(законных представителей) обучающихся на дороге 

низкая. Плохо, что они нарушают правила движения. Еще 

хуже, что они это делают на глазах детей своих. ГБОУ 

школа №438 Приморского района Санкт-

Петербурга  находится на окраине города. Ученикам 

приходится передвигаться по дорогам без тротуаров, без 

светофоров, по загородной дороге, где двигается много 

грузовых большегабаритных машин. Эти факторы стали 

создавать опасность жизни и здоровью ребенка. В этой 

связи большое социальное значение приобретает процесс 

приобщения школьников и их родителей (законных 

представителей) к среде обитания современного человека, 

к сознательному определению своего места в сфере 

дорожного движения.  

Участники проекта  

(обучающиеся/ родители/ 

педагоги) 

Обучающие начальной школы и их родители (законные 

представители) 

Количество участников 

проекта 

180 

Цель проекта Создание условий для закрепления основ безопасного 

поведения обучающихся на улице, предупреждения 



детского травматизма на дорогах и сокращения случаев 

нарушения обучающимися ПДД 

Задачи проекта 1. формировать у обучающихся знания о ПДД, умение 

организовать деятельность в соответствии с правилами 

безопасного для себя и окружающих поведения на улице; 

2. познакомить обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с методами предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма и оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортном происшествии; 

3. воспитывать у обучающихся и их родителей (законных 

представителей) потребность в соблюдении Правил 

дорожного движения;  

4. исследовать причины нарушения правил дорожного 

движения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с целью дальнейшего их 

предупреждения; 

5. совершенствовать условия для организации 

деятельности школы по охране и безопасности жизни 

детей через воспитание культуры поведения на дорогах, 

изучение основ ПДД. 

Описание проекта Данный проект направлен на сохранение  здоровья и 

жизни обучающихся,  воспитание культуры поведения на 

дорогах,  сокращение детского дорожно-транспортного 

травматизма на дорогах. 

Он включает в себя: анкетирование, встречи с 

работниками ГИБДД, медицинскими работниками будут 

направлены на пропаганду безопасности на дорогах.  Через 

стенды будут  повторяться правила дорожного движения и 

способы оказания первой медицинской помощи. 

Ожидаемые результаты 1. формирование у обучающихся устойчивых знаний о 

ПДД и правил безопасного для себя и окружающих 

поведения на улице; вовлечение родителей  (законных 

представителей) обучающихся к профилактике ПДД; 

2. владение обучающимися и их родителями (законными 

представителями) методами предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма и развитие у них 

навыков оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии; 

3. совершенствование плана мероприятий школы по 

профилактике ПДД с учетом полученных результатов по 

исследованию причин нарушения правил дорожного 

движения обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 



4. повышение у обучающихся школы и их родителей 

(законных представителей) культуры поведения на 

дорогах; 

5. создание достаточных условий для организации 

деятельности школы по охране и безопасности жизни 

детей.  

Сроки реализации С 08 ноября по 28 декабря 2021года 

Механизмы реализации 

проекта 

Подготовительный этап – 08.11 – 22.11 

Создание проекта. Диагностика уровня усвоения знаний 

по правилам безопасного поведения детей начальной 

школы в дорожном движении 

Деятельностный этап – 23.11 – 23.12 

Родительское собрание «Роль взрослых в обучении детей 

правилам поведения на улицах».  

Викторина «На дороге не зевай».  

Беседа «Что должен знать педагог при передвижении с 

группой детей по улицам и дорогам».  

Беседа «Первая помощь при ДТП» 

Обобщающий (аналитический) этап – 23.12 – 28.12 

Проведение промежуточной и итоговой диагностики 

знаний и умений детей по Правилам дорожного 

движения. 

Исполнители Обучающиеся, педагоги, родители 

Ответственный за 

реализацию проекта 

Павлов Антон Владимирович 

Финансирование проекта Реализация проекта осуществляется без привлечения 

дополнительных финансовых средств 

 

 


