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1. Общие положения 

Настоящее положение о работе  по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма разработано на основе Конвенции ООН  о 

защите транспортного травматизма о защите прав ребёнка (ст.3, 6, 29), 

Кодекса об административных правонарушениях (ст. 12, 21, 34) и 

рекомендациях Всероссийского совещания по организации работы по по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Ответственный 

по школе по безопасности движения назначается приказом директора. 

2. Задачи работы по профилактике ДДТТ 

2.1. Совершенствование нормативно-правовой базы в вопросах ДДТТ. 

2.2. Привлечение общественности, инспекторов службы ГИБДД к 

совместной работе со школой по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий с участием детей. 

2.3. Организация досуга учащихся школы. 

2.4. Привитие культуры безопасного поведения на дорогах. 

2.5. Создание условий для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

2.6. Обучение школьников правилам дорожного движения. 

2.7. Отработка навыков применения полученных теоретических знаний по 

ДДТТ. 

2.8. Активная пропаганда соблюдений правил ДДТТ. 

2.9. Повышение информированности школьников и их родителей о 

правилах  безопасного поведения на улицах. 

2.10. Активизация деятельности ЮИД. 

2.11. Обеспечение гармоничного, эстетического и физического воспитания. 

2.12. Развитие творческих способностей школьников. 

2.13. Формирование общечеловеческих нравственных ценностных 

ориентаций. 

3.Структура и организация работы по профилактике ДДТТ 

3.1. Перед началом учебного года директором школы назначается 

ответственный за данную работу. 



Данная деятельность организуется на основе плана по профилактике ДДТТ 

на текущий учебный год. 

3.2. Данная деятельность организуется на основе плана по профилактике 

ДДТТ на текущий год. 

4. Основные виды деятельности по профилактике ДДТТ 

4.1.  В 1-4 классах ведется изучение правил ДДТТ в рамках классных часов, 

мероприятий, в 5-11 классах ведется изучение правил ДДТТ в рамках курса 

ОБЖ. 

4.2. В школе создаётся отряд ЮИД. 

4.3. Школа принимает участие в городских соревнованиях, направленных на 

профилактику ДДТТ. 

4.4. Школа участвует в проведении Всероссийских  операций «Внимание- 

дети!», неделей безопасности дорожного движения. 

4.5. В школе проводятся конкурсы рисунков, плакатов по ДДТТ, ПДД, 

лучшие работы предоставляются на городской конкурс. 

4.6. Учителя 1-4 классов совместно с заместителем директора по 

безопасности разрабатывают маршруты безопасного передвижения «Дом-

школа-дом», которые являются руководством для каждого ребёнка и 

гарантией его безопасности. 

4.7. Перед каждым  выходом (выездом ) детей на экскурсии в музеи, театры и 

т.д. с учащимися проводится инструктаж по т/б на дорогах и общественном 

транспорте. 

4.8. По окончании каждого учебного дня учителя проводят беседы –

пятиминутки с учащимися школы «Путь домой». 

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

рассматривается на общешкольном родительском собрании, где организуется 

встреча родителей с сотрудниками службы ГИБДД. Состояние работы по 

профилактике ДДТТ является предметом обсуждения педсоветов. 

4.10. В течение учебного года организуются встречи учащихся школы с 

сотрудниками службы ГИБДД на классных часах. 

5. Сроки действия положения 

5.1. Срок действия настоящего положения неограничен. 

5.5. Положение может быть изменено, либо дополнено. 

6. Материально – техническое обеспечение деятельности по 

профилактике ДДТТ. 

 Расходы на проведение работы по профилактике ДДТТ, учебные 

пособия, имущество для культурно-массовой работы, технические средства 

пропаганды, канцелярские и другие принадлежности, оборудование Уголков 

безопасности ДДТТ осуществляется Администрацией МБОУ СОШ №2 им. 

Н.И. Бореева. 

 
 


