
1 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное утверждение 

 средняя общеобразовательная школа № 17  

муниципального образования город Новороссийск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 «Организация дистанционного обучения  

правилам дорожного движения детей и родителей 

 (законных представителей), основанного на сетевом взаимодействии 

участников образовательного процесса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Батрасова Ирина Михайловна, 

зам.директора по НМР МБОУ СОШ № 17 

г. Новороссийск Краснодарского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новороссийск, 2021 г. 



2 

 

Основные понятия и термины 

 

      Для целей Программы «Организация дистанционного обучения правилам 

дорожного движения детей и родителей (законных представителей), основанного 

на сетевом взаимодействии участников образовательного процесса» используются 

следующие понятия и термины: 

- обучающиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы 

- воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с 

одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации 

- родители – отец и мать по отношению к детям 

- законный представитель - представитель несовершеннолетних граждан или 

граждан, признанных недееспособными или ограниченных в дееспособности, 

родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, иными лицами на 

основании предоставленного им федеральным законом права. 

- дистанционное обучение -  взаимодействие учителя и учащихся между собой на 

расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 

специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность 

- правила дорожного движения -  свод правил, регулирующих обязанности 

участников дорожного движения (водителей транспортных 

средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, 

предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

- безопасность дорожного движения – среда, в которой отсутствуют нарушения 

правил дорожного движения или правонарушения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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ПАСПОРТ 

программы «Организация дистанционного обучения правилам дорожного 

движения детей и родителей (законных представителей), основанного на сетевом 

взаимодействии участников образовательного процесса» 

 

 

Наименование программы программы «Организация дистанционного 

обучения правилам дорожного движения детей 

и родителей (законных представителей), 

основанного на сетевом взаимодействии 

участников образовательного процесса» 

 

Основание для разработки 

программы  

– федеральный проект «Социальная активность» 

Национального проекта «Развитие образования», 

утвержденный Президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16)  

- федеральная целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 

годах»,  утвержденная  постановлением 

Правительства РФ от 3 октября 2013 г. № 864. 

- Перечень поручений Президента Российской 

Федерации от 11 апреля 2016 года № Пр-637  по 

итогам заседания президиума Государственного 

совета Российской Федерации 14 марта 2016 года;  

-постановление Главы администрации 

Краснодарского края  от 14.05.2001 г. № 369 (в 

редакции от 25.11.2019 г. № 796) «О комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

Краснодарского края» 

Заказчик программы Управление образования администрации 

муниципального образования город Новороссийск 

Разработчики программы Батрасова Ирина Михайловна – заместитель 

директора по НМР 

Кураторы программы ОГИБДД МВД России по г. Новороссийску, 

ОДМОО «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Целью Программы является организация 

дистанционного обучения правилам дорожного 

движения детей и родителей (законных 

представителей), основанного на сетевом 

взаимодействии участников образовательного 

процесса -  создание стройной системы 

целенаправленной деятельности по формированию 

у детей и взрослых необходимых умений и 
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Цели и задачи программы 

навыков безопасного поведения на дороге, 

учитывающую специфические особенности и 

способности детей воспринимать предлагаемый 

материал, отвечающий современным требованиям 

к участнику дорожного движения. 

      Условиями достижения целей Программы 

является решение следующих задач: 

- создание условий для формирования активной 

жизненной позиции участников образовательного 

процесса в отношении профилактики детского 

травматизма на дорогах через привлечение их к 

деятельности по пропаганде ПДД;  

- повышение уровня дорожной грамотности детей 

и родителей (законных представителей) в условиях 

дистанционного обучения, основанного на сетевом 

взаимодействии участников образовательного 

процесса 

- внедрение новых технологий обучения -

дистанционное обучение при сетевом 

взаимодействии 

- освоение детьми и родителями (законными 

представителями)  практических навыков 

поведения в различных ситуациях движения через 

систему обучающих дистанционных  занятий, игр, 

тренингов. 

- привлечение внимания общественности, 

родителей (законных представителей) к 

воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Важнейшие целевые 

показатели и индикаторы 

Важнейшими целевыми показателями и 

индикаторами являются: 

У детей: 

-  отсутствие несчастных случаев с детьми, 

участвующими в программе 

-   осознанное отношение к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих        

-     проявление дисциплинированности, выдержки, 

самостоятельности в соблюдении правил 

поведения 

-      знание правил безопасного поведения на 

улицах города. 

-       умение организовать деятельность в 

соответствии с правилами безопасного для себя и 

окружающих поведения в «типичных» ситуациях; 

-       способность действовать в экстремальных 

ситуациях в соответствии с усвоенными 
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правилами на дороге; 

-       представления о возможных негативных 

последствиях для других людей своими 

неосторожными действиями. 

 У родителей (законных представителей): 

-        осознанная причастность к воспитанию 

личности безопасного типа. 

У педагогов: 

-       сформированная ориентация на реализацию  

компетентстного подхода к развитию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни. 

Сроки реализации 

программы 

Учебный год (сентябрь – май) 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Финансирование  не требуется. 

Повышение квалификации педагогов и 

воспитателей, реализующих программу, будет 

осуществляться в рамках сетевого взаимодействия  

ОДМОО «ЗДОРОВАЯ  НАЦИЯ». 

 

 

 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ 

 

       В современном мире проблемы   безопасности движения   приобрели 

первостепенное значение, так как с каждым годом возрастает количество дорожно - 

транспортных происшествий. Поэтому особо остро встала задача более широкого 

изучения детьми и их родителями (законными представителями)  правил 

дорожного движения.   

      Обеспечение дорожно-транспортной безопасности детей и сегодня является 

одной из самых актуальных проблем общества. Статистические данные о 

количестве дорожно-транспортных происшествий, отсутствие методологии 

обучения воспитанников и учащихся правилам дорожного движения (далее ПДД) 

приводят к поиску новых, более совершенных подходов в решении этой 

актуальной проблемы.  

 

 

И. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

      Целью Программы является организация дистанционного обучения правилам 

дорожного движения детей и родителей (законных представителей), основанного 

на сетевом взаимодействии участников образовательного процесса -  создание 

стройной системы целенаправленной деятельности по формированию у детей и 

взрослых необходимых умений и навыков безопасного поведения на дороге, 

учитывающую специфические особенности и способности детей воспринимать 

предлагаемый материал, отвечающий современным требованиям к участнику 

дорожного движения. 
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      Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач: 

- создание условий для формирования активной жизненной позиции участников 

образовательного процесса в отношении профилактики детского травматизма на 

дорогах через привлечение их к деятельности по пропаганде ПДД;  

- повышение уровня дорожной грамотности детей и родителей (законных 

представителей) в условиях дистанционного обучения, основанного на сетевом 

взаимодействии участников образовательного процесса 

- внедрение новых технологий обучения - дистанционное обучение при сетевом 

взаимодействии 

- освоение детьми и родителями  практических навыков поведения в различных 

ситуациях движения через систему обучающих дистанционных  занятий, игр, 

тренингов. 

- привлечение внимания общественности, родителей (законных представителей) к 

воспитанию у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

      Выполнение Программы обеспечивается путѐм реализации мероприятий, 

указанных в приложении № 1. 

 

                                       IV.СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

      Программа рассчитана на учебный год (сентябрь – май). 

 

                           V.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Финансирование  не требуется. 

Повышение квалификации педагогов и воспитателей, реализующих программу, 

будет осуществляться в рамках сетевого взаимодействия  ОДМОО «ЗДОРОВАЯ  

НАЦИЯ». 

 

VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программные мероприятия предусматривается реализовывать в рамках 

сетевого взаимодействия между детскими садами, школами и родителями, при 

поддержке федерального проекта «Школа юного пешехода» ОДМОО «ЗДОРОВАЯ 

НАЦИЯ». 

Координацию деятельности по реализации программы будет осуществлять 

ОДМОО «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ». 

        Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией 

Программы будет осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов 

управления. 
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VII. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ И  БЮДЖЕТНОЙ  

                                      ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа дистанционного обучения ПДД в рамках сетевого взаимодействия 

между детскими садами, школами и родителями, реализуемая при поддержке 

федерального проекта «Школа юного пешехода» ОДМОО «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» 

направлена на повышение эффективности изучения правил дорожного движения 

воспитанников детских садов и учащихся школ, формирование навела поведения в 

различных ситуациях дорожного движения через систему обучающих занятий, игр, 

тренингов. 

Программа может быть использована в дальнейшем для обучения ПДД детей и 

повышения компетентности педагогов и родителей (законных представителей) в 

условиях сетевого взаимодействия.  

Опыт дистанционного обучения в рамках избранного формата будет полезен 

для организации мероприятий государственных органов, общественных 

организации, социально ответственного бизнеса, образовательных учреждений, 

связанных с воспитанием культуры дорожной безопасности и снижения 

показателей социального риска. 

Бюджетная эффективность Программы выражается в том, что данная 

Программа не связана с финансированием из бюджетов различных уровней. 
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 Приложение № 1 

к программе «Организация 

дистанционного  обучения правилам 

дорожного движения детей и 

родителей, основанной на сетевом 

взаимодействии участников 

образовательного процесса» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Подготовительный этап 

1 Изучение нормативно-правовых актов июнь-август 

 
МБОУ СОШ № 17  

г. Новороссийск 

2 Оформление площадки по БДД для 

проведения практических занятий по 

ПДД в онлайн режиме 

июнь-август 

 
МБОУ СОШ № 17  

г. Новороссийск 

3 Составление плана совместной 

деятельности в рамках сетевого 

сотрудничества 

август-

сентябрь 

 

МБОУ СОШ № 17 

 г. Новороссийск,  

ОДМОО «ЗДОРОВАЯ 

НАЦИЯ» г. Москва,  

детские сады, школы 

4 Создание сообщества в социальной 

сети ВКонтакте  «Дистанционное 

обучение ПДД детей и родителей» 

https://vk.com/pdd_school17 

 

 

май-июнь   

МБОУ СОШ № 17 

г. Новороссийск 

 

Этап реализации 

1 Диагностика воспитанников и 

учащихся на знание ПДД 

1 неделя 

сентября 
МБОУ СОШ № 17, 

детские сады, школы 

2 Анкетирование родителей (законных 

представителей) воспитанников и 

учащихся на знание ПДД 

1 неделя 

сентября 
МБОУ СОШ № 17 

г. Новороссийск,  

детские сады, школы 

3 Анализ диагностики детей и 

анкетирования родителей 

2 неделя 

сентября 

МБОУ СОШ № 17 

г. Новороссийск, 

 детские сады, школы 

https://vk.com/pdd_school17
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4 Дистанционные занятия по программе 

«Школа юного пешехода» с 

использованием материалов сайта 

www.dddgazeta.ru , материалов  

сообществ  ВКонтакте 

https://vk.com/pdd_school17 

    

по плану 

совместной 

деятель-

ности 

МБОУ СОШ № 17 

 г. Новороссийск,  

ОДМОО «ЗДОРОВАЯ 

НАЦИЯ» г. Москва,  

детские сады, школы 

 

5 Дистанционные занятия с 

использованием материалов ОГИБДД г. 

Новороссийска 

https://гибдд.рф/mens 

 

по плану 

совместной 

деятель-

ности 

МБОУ СОШ № 17 

г. Новороссийск 

6 Практические занятия в онлайн режиме 

на площадке по БДД МБОУ СОШ № 17 

по плану 

совместной 

деятель-

ности 

МБОУ СОШ № 17 

 г. Новороссийск,  

детские сады, школы 

7 Проведение онлайн викторин, 

конкурсов по ПДД среди 

воспитанников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) c 

использованием материалов  сайтов и 

групп 

https://vk.com/pdd_school17 

https://гибдд.рф/mens 

www.dddgazeta.ru 

 

 

по плану 

совместной 

деятель-

ности 
МБОУ СОШ № 17 

 г. Новороссийск,  

ОДМОО «ЗДОРОВАЯ 

НАЦИЯ» г. Москва,  

детские сады, школы 

8 Участие воспитанников, учащихся, 

воспитателей и педагогов в конкурсах, 

олимпиадах по ПДД на 

муниципальном, региональном и 

всероссийском уровнях 

октябрь-май 

МБОУ СОШ № 17 

г. Новороссийск,  

детские сады, школы 

9 Публикация материалов для 

дистанционного обучения в сообществе 

ВКонтакте 

https://vk.com/pdd_school17 

 

 
МБОУ СОШ № 17 

 г. Новороссийск 

10 Дистанционный «Родительский 

всеобуч» (просвещение родителей 

(законных представителей)  по БДД) с 

использованием материалов 

Всероссийского «Родительского 

всеобуча» 

https://drive.google.com/file/d/12gYFSB7

FtPJjxheVunSTUfysmTUbQdjD/view и 

материалов https://vk.com/pdd_school17 

 

 

по плану 

совместной 

деятель-

ности 
МБОУ СОШ № 17 

 г. Новороссийск,  

ОДМОО «ЗДОРОВАЯ 

НАЦИЯ» г. Москва,  

детские сады, школы 

http://www.dddgazeta.ru/
https://vk.com/pdd_school17
https://гибдд.рф/mens
https://vk.com/pdd_school17
https://гибдд.рф/mens
http://www.dddgazeta.ru/
https://vk.com/pdd_school17
https://drive.google.com/file/d/12gYFSB7FtPJjxheVunSTUfysmTUbQdjD/view
https://drive.google.com/file/d/12gYFSB7FtPJjxheVunSTUfysmTUbQdjD/view
https://vk.com/pdd_school17
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11 Онлайн круглые столы, семинары, 

практикумы и другие мероприятия для 

педагогов и воспитателей в рамках 

Программы 

по плану 

совместной 

деятель-

ности 

МБОУ СОШ № 17 

 г. Новороссийск,  

ОДМОО «ЗДОРОВАЯ 

НАЦИЯ» г. Москва,  

детские сады, школы 

12 Организация и проведение 

дистанционных практических 

мероприятий и акций для родителей 

воспитанников  и учащихся с участием 

сотрудников ОГИБДД «Жизнь ребѐнку 

сбереги - в авто-кресле пристегни!»; 

«Безопасность Вашего ребѐнка» 

 

 

 

 

октябрь-май МБОУ СОШ № 17  

г. Новороссийск 

13 Итоговые дистанционные:  

- диагностика детей 

- анкетирование родителей (законных  

представителей) 

 

 

май 

МБОУ СОШ № 17 

 г. Новороссийск,  

ОДМОО «ЗДОРОВАЯ 

НАЦИЯ» г. Москва,  

детские сады, школы 

14 Итоговый дистанционный конкурс для 

детей и родителей (законных 

представителей). 

 Рисунки и сочинения по теме: 

«Дорожная безопасность будущего» 

оценивает конкурсная комиссия из 

представителей участников 

Программы. Положение -   

https://vk.com/pdd_school17 

 

 

 

май 
МБОУ СОШ № 17 

 г. Новороссийск,  

ОДМОО «ЗДОРОВАЯ 

НАЦИЯ» г. Москва,  

детские сады, школы 

 

Аналитический этап 

1 Анализ итогового диагностирования 

детей  и анкетирования  родителей 

(законных представителей) 

последняя 

неделя мая МБОУ СОШ № 17 

 г. Новороссийск 

2 Заполнение страницы в сообществе 

ВКонтакте итоговыми конкурсными 

работами детей и родителей (законных 

представителей) 

https://vk.com/pdd_school17 

 

 

последняя 

неделя мая 

МБОУ СОШ № 17 

 г. Новороссийск 

 

 

 

 
 

https://vk.com/pdd_school17
https://vk.com/pdd_school17

