
 

Положение об организации профилактической работы  

по детскому дорожно-транспортному травматизму  

в МАОУ  «Школа № 178» 

 
На основании Закона РФ «О безопасности дорожного движения» , принятого Государственной 

Думой 15.11.1995 ст. 29  «Обучение граждан правилам безопасного поведения автомобильных 

дорогах», приказа Министерства образования РФ № 354 от 09.07.1996 г. «О повышении безопасности 

дорожного движения детей и учащихся России» и в целях предотвращения детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ) образовательном учреждении следует организовать систему работы 

по профилактике  ДДТТ. 

1. Перед началом учебной года (август) приказом директора назначается член администрации 

ответственным за данную работу. 

2. В план воспитательной работы школы обязательно вносится раздел «Работа по профилактике 

ДДТТ». 

3. В 1-9 классах ведется изучение ПДД по 9-и  и 17 часовой программе за счет классных часов 

классными руководителями и фиксируется в отдельном общешкольном журнале. 

 

Ответственный работник за профилактику ДДТТ: 

 

1. Контролирует образовательный процесс по изучению правил дорожного движения, 

содержание и реализацию учебных программ, качество знаний и состояние преподавания данного 

курса. 

2. Организует внутри школьное тестирование по ПДД и тестирование учащихся 4-х, 6-х, 7-х 

классов  

3. Ответственный работник за профилактику ДДТТ проводит методическую работу с учителями 

по ПДДТТ, планирует и контролирует деятельность школы по данному направлению. 

4. В школе создается отряд юных инспекторов движения (ЮИД) на базе 5-7-х классов. 

5. Школа участвует в проведении всероссийских операций «Внимание - дети!», неделей 

безопасности дорожного движения. 

6. В школе проводится конкурс рисунков по ПДД.  

7. В школе проводится конкурс наглядных пособий и дидактического материала по изучению 

правил дорожного движения.  

8. В школе проводится соревнование «Безопасное колесо».  

9. Учителя начальных классов совместно с родителями учащихся разрабатывают маршруты 

безопасного передвижения детей «Дом-школа-дом», которые являются руководством для каждого 

ребенка и гарантией его безопасности в дороге. 

10. Два раза в год вопрос о безопасности детей на улицах и дорогах рассматривается на 

родительских собраниях, организуются встречи детей и родителей с инспектором ГИБДД, состояние 

работы по профилактике ДДТТ является предметом обсуждения педсовета (2 раза в год). 

11. Перед каждым выходом (выездом) детей на экскурсии, в музеи, театры и т.д. с учащимися 

проводится инструктаж по правилам безопасного поведения на дорогах и в общественном транспорте. 

12. Директор школы рассматривает вопрос о системе доплаты за работу по профилактике ДДТТ 

пропорционально вкладу работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО  

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА. 

 
В работе школы выделяются следующие виды деятельности по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма: 

- организационная работа ; 

- инструктивно-методическая работа; 

- массовая работа. 

Организационная работа предполагает широкий комплекс деятельности. Это и 

обновление положений конкурсов, соревнований и разработка положений новых конкурсов (таких, 

например, как конкурс частушек по пропаганде ПДД, конкурс агитбригад , выставка наглядных 

пособий и дидактических материалов по обучению детей Правилам дорожного движения). 

Данный вид деятельности включает также обновление Уголка безопасности, транспортной площадки 

и составление графика проведения занятий на данной площадке с последующим принятием зачёта; 

организацию и проведение открытых уроков по Правилам дорожного движения; игровых и 

обучающих программ по ПДД; внеклассных мероприятий по ПДД. 

В работе школы одной из приоритетных задач является формирование у обучающихся 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью изучения Правил 

дорожного движения, их практической отработки в урочной и внеурочной деятельности.   

 

I. Нормативно-правовое обеспечение: 

 

1. 1.Конвенция «О правах ребёнка». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 года 

№196- ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

3. Правила дорожного движения  

4. Устав образовательного учреждения. 

5. Учебные программы. 

6. Учебный план. 

7. План воспитательной работы школы. 

8. Программа изучения ПДД в МОУ … 

9. План работы школы по профилактике ДДТТ. 

10. Положение о отряде ЮИД. 

11. План работы отряда ЮИД. 

12. План работы с родителями. 

13. План работы с нарушителями ПДД. 

14. Комплексное планирование месячника «Внимание - дети!». 

 

II. Материально-техническое обеспечение: 

1.  Кабинет по ОБЖ 

2.  Транспортная площадка, её оснащение. 

 

III. Информационное обеспечение: 

1. Оформление информационных стендов. 

2. Банк данных: 

- разработки уроков; 

      - беседы для учащихся; 

      - лекции и беседы для родителей ; 

      - разработки внеклассных мероприятий; 

                        - контрольные срезы , тесты. 

3. Информационный материал по проведению кратковременных занятий «Минутка 

безопасности» для начальной школы;  

4. Информационный материал «Работа с родителями» 

 


