
Проект «Городок БЕЗ опасности». 

      

1. Цели и задачи проекта. 

Цель Проекта: Создание условий для эффективного взаимодействия образовательных 

учреждений и социальных партнѐров по обеспечению безопасности дорожного движения 

среди детей с ограниченными возможностями здоровья, а также приобщение детей к 

дорожной культуре поведения через изучение правил дорожного движения. 

Задачи Проекта: 

1. Создание площадки по правилам дорожного-движения, проведение обучающих 

мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма.  

3. Активизация работы по пропаганде безопасности дорожного движения среди родителей 

через вовлечение их в образовательный процесс по обучению детей правилам безопасного 

поведения на дорогах.  

4. Развитие социального партнѐрства с ГИБДД, родительской общественностью в 

вопросах профилактики детского дорожно- транспортного травматизма.  

5. Совершенствования системы подготовки и воспитания у учащихся культуры поведения 

на улицах и дорогах, формирование и закрепления поведенческих навыков. 6.Организация 

и проведение массовых мероприятий с обучающимися по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

7.Создание особой пространственно-предметной среды как модели безопасного движения 

на дорогах, стимулирующих учащихся и педагогов к выполнению установленных правил 

дорожного движения. 

2. Целевая группа проекта. 

Целевая группа проекта – 100 учащихся МКОУ «С(К)ОШ» и члены их семей. 

Общественная организация «Солнечный круг» - 20 детей и члены их семей. Общественная 

организация «Необычные дети Ноябрьска» - 20 детей и члены их семей. В ходе 

реализации проекта, также будут привлечены 30 детей из ДОУ «Аленький цветочек», 

«Лукоморье», а также первоклассники МБОУ "СОШ» №6 – 50 человек. 

3. Результаты проекта. 

Количественные результаты в цифрах: 

Сокращение количества обучающихся образовательного учреждения, нарушивших 

правила дорожного движения на 60%; Отсутствие обучающихся, пострадавших в 

результате дорожно-транспортных происшествий; Увеличение количества 

информационно- пропагандистских материалов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 40%; Увеличение доли обучающихся, охваченных 



мероприятиями по профилактике детского дорожно- транспортного-травматизма до 90% 

от общего числа детей МКОУ «С(К)ОШ» с ограниченными возможностями здоровья; 

Увеличение количества социально значимых проектов, акций, и других мероприятий, 

направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных организациях до 30%; Количество запланированных мероприятий по 

проекту «Город БЕЗ опасности» - 10 мероприятий. Итоговое мероприятие: 

«Познавательно-интерактивная игра "Дорожный марафон", с подведением итогов 

конкурса по проектным работам "Улица. Транспорт. Дорога."» с защитой проектов. 

Количество проведенных лекториев, акций, в т.ч. дистанционных для социальных 

партнеров ОУ, участников и их родителей: 4. Количество вовлеченных родителей-

волонтеров в участии мероприятий в рамках реализации проекта-10. 

Качественные результаты: 

Сформированность компетенции обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья в вопросах безопасного поведения на дорогах. Социальным эффектом 

реализации программы станет компетентный участник дорожного движения, способный к 

самостоятельному общественному действию по профилактике правил дорожного 

движения. 

Долгосрочные результаты: 

Повысится качество подготовки детей по правилам дорожного движения, уменьшится 

количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. В 

период работы пришкольного лагеря будут привлекаться дети микрорайона для участия в 

мероприятиях, проводимых в автогородке. Укрепление связей с дошкольными и 

школьными образовательными учреждениями города. 

 


