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ПОЛОЖЕНИЕ
о работе по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности
дорожного движения
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение о работе по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма разработано на основе Конвенции ООН о защите прав
ребенка (ст.3, 6, 29), Кодекса об административных правонарушениях (ст. 12, 21, 34),
рекомендациях Всероссийского совещания по организации работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма, постановлении Правительства РФ от
17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей
автобусами» и регулирует деятельность МБУ «Школа № 71» направленную на
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (далее ДДТТ).
1.2.
Ответственным лицом за профилактику детского дорожно-транспортного
травматизма и пропаганду безопасности дорожного движения по МБУ «Школа № 71»
назначается приказом директора ОУ.
1.3. Деятельность работы по профилактике ДДТТ строится на основании «Положения
о работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде
безопасности дорожного движения».

2. Цели, задачи
2.2. Цель реализации Положения – предотвращение ДДТТ среди учащихся МБУ
«Школа № 71» (далее Школа).
2.3. Задачи работы по профилактике:
- создание системы работы в Школе по профилактике ДДТТ, направленной на
формирование культуры безопасности жизнедеятельности;
- создание условий для: формирования компетенций учащихся как участников
дорожного движения в целях обеспечения гарантии безопасного поведения на улицах
и дорогах, потребности в соблюдении ПДД;
- формирования практических умений и навыков безопасного поведения;

- формирования внутренней мотивации учащихся ответственного и сознательного
поведения на улицах и дорогах, чтобы они выполняли ПДД не под внешним
давлением, а через знание и понимание необходимости их точного соблюдения;
- вовлечения наибольшего числа учащихся к деятельности по профилактике ДДТТ;
- активизация деятельности отряда юных инспекторов движения (далее ЮИД);
2.4. Под профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ)
понимается целенаправленная деятельность по своевременному выявлению,
предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожнотранспортным происшествиям (далее - ДТП), в которых погибают и получают травмы
дети и подростки.
2.5. Деятельность по профилактике ДДТТ осуществляется в соответствии с настоящим
Положением, годовым планом работы и приказами школы.
2.6. Деятельность по профилактике ДДТТ включает комплекс мероприятий,
осуществляемых работниками школы совместно с сотрудниками ГИБДД, работниками
отделений профилактики правонарушений несовершеннолетних, участковыми
уполномоченными полиции, органов управления образованием, представителями
средств массовой информации и общественных объединений.
3. Структура, направления и содержание деятельности.
3.1. Деятельность по профилактике ДДТТ в Школе организуется в течение года в
тесном взаимодействии с ГИБДД, объединении усилий заместителя директора по
воспитательной работе, руководителя отряда ЮИД, классных руководителей,
преподавателя основ безопасности жизнедеятельности.
3.2. Перед началом учебного года директор Школы назначает приказом
ответственного за данную работу.
3.3. Работа по профилактике ДДТТ организуется на основе плана по профилактике
ДДТТ на текущий учебный год. В годовой план воспитательной работы школы
вносится раздел «Работа по профилактике ДДТТ».
3.4. Основные направления деятельности:
3.4.1 Образовательные - организация в рамках урочной деятельности учащихся занятий по
ПДД.
3.4.2 Воспитательные - развитие системы внеурочных мероприятий по формированию
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Организация работы с
родителями.
Взаимодействие
с
заинтересованными
общественными
организациями.
3.4.3 Аналитические - анализ причин нарушений ПДД учащимися и их участия в ДТП.
Отслеживание результативности обучения учащихся и работы всех участников
образовательного процесса с помощью системы мониторинговой деятельности
администрации Школы.
3.4.4 Методические - совершенствование содержания, форм и методов учебной
деятельности и внеклассной работы через отбор, систематизацию, апробацию
методического материала, внедрение современных технологий обучения,
повышение профессионального мастерства педагогических работников.
3.5. Содержание деятельности:
3.5.1 в 1-11 классах изучение правил дорожного движения в рамках курса основ
безопасности жизнедеятельности.
3.5.2 в Школе создается отряд юных инспекторов дорожного движения (ЮИД).
3.5.3 Школа принимает участие в городских мероприятиях и соревнованиях,
направленных на профилактику ДДТТ.

3.5.4 Школа участвует в проведении Всероссийских операций «Внимание – дети!»,
неделей безопасности дорожного движения.
3.5.5 В Школе регулярно проводятся конкурсы рисунков и плакатов по ПДД,
лучшие работы предоставляются на городской конкурс.
3.5.6 В Школе проводятся игры, викторины, классные часы, беседы, спортивные
соревнования, направленные на профилактику ДДТТ.
3.5.7 Учителя 1-11 классов совместно с заместителем директора по безопасности
разрабатывают маршруты безопасного передвижения «Дом-школа-дом», которые
являются руководством для каждого ребенка и гарантией его безопасности.
3.5.8 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.
3.5.9 Два раза в год вопрос о безопасности детей на улицах и дорогах
рассматривается на общешкольном родительском собрании, где организуется
встреча родителей с сотрудником службы ГИБДД, состояние работы по
профилактике ДДТТ является предметом обсуждения педсоветов.
3.5.10 В течение учебного года организуются встречи учащихся школы с
сотрудниками службы ГИБДД на классных часах.
3.5.11. Оформлять уголки безопасности дорожного движения в каждом кабинете
начальных классов.
3.5.12. Принимать участие в тестировании учащихся, организуемых РЦ и
Департаментом образования г.о. Тольятти. Результаты мониторинга обобщать и
анализировать.

