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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ В 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №13 Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРДАСКОЙ ОБЛАСТИ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение регулирует деятельность муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Средняя школа №13 г. Волжского Волгоградской 

области» (далее - МОУ СШ №13), направленную на профилактику детского до-

рожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ), которая организована в со-

ответствии со ст. 29 «Обучение граждан правилам безопасного поведения на ав-

томобильных дорогах» Федерального закона от 15.11.1995 г. №196-ФЗ «О без-

опасности дорожного движения», приказа Министерства образования Россий-

ской Федерации от 09.07.1996 г. № 354 «О повышении безопасности дорожного 

движения детей и учащихся России» и в целях предотвращения детского до-

рожно-транспортного травматизма. 

2. ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ 

2.1. Совершенствование нормативно-правовой базы в вопросах БДД, при-

влечение общественности, инспекторов службы ГИБДД к совместной работе со 

школой по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей. 

2.2. Привитие культуры безопасного поведения на дорогах. 

2.3. Создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

2.4. Обучение школьников правилам дорожного движения. 



2.5. Отработка навыков применения полученных теоретических знаний по 

ПДД в жизни. 

2.6. Активная пропаганда соблюдения правил дорожной безопасности. 

2.7. Повышение информированности школьников и их родителей о прави-

лах безопасного поведения на улицах и дорогах. 

2.8. Формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций. 

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЦТТ 

3.1. Перед началом учебного года директором школы назначается ответ-

ственный за данную работу. 

3.2. Данная деятельность организуется на основе плана по профилактике 

ДДТТ на текущий учебный год. 

4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ 

4.1. В 1-11 классах ведется изучение правил дорожного движения по про-

грамме В.Н. Кирьяновой с оформлением соответствующих записей в плане вос-

питательной работы классных руководителей. 

4.2. В школе создается отряд юных инспекторов движения на базе 7-8 клас-

сов. Организует работу отряда педагог-организатор. Он проводит плановые за-

нятия с членам отряда и оформляет соответствующие записи в журнале работы 

отряда ЮИД. 

4.3. Школа по мере возможности принимает участие во всех городских ме-

роприятиях, направленных на профилактику ДДТТ. 

4.4. Школа участвует в проведении Всероссийских операций «Внимание -

дети!», недель безопасности дорожного движения. 

4.5. В школе регулярно проводятся конкурсы рисунков и плакатов по ПДД, 

лучшие работы предоставляются на городской конкурс. 

4.6. В школе проводятся игры, викторины, классные часы, беседы, спортив-

ные соревнования, направленные на профилактику ДДТТ. 

4.7. В 1-5 классах у всех учащихся имеются маршруты безопасного пере-

движения «Дом-школа-дом», подписанные родителями. 

4.8. 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. 



4.9. По окончании каждого учебного дня учителя, ведущие последние 

уроки, проводят «минутки безопасности», напоминая учащимся о правилах до-

рожного движения. 

4.10. Два раза в год вопрос о безопасности детей на улицах и дорогах рас-

сматривается на общешкольном родительском собрании, где организуется 

встреча родителей с сотрудником службы ГИБДД, состояние работы по профи-

лактике ДДТТ является предметом обсуждения педсоветов. 

4.11. В течение учебного года организуются встречи учащихся школы с со-

трудниками службы ГИБДД на классных часах. 

4.12. Классные руководители проводят плановые и, в случае необходимо-

сти, внеплановые инструктажи по ПДД с учащимися, с оформлением соответ-

ствующих записей в журналах по технике безопасности. 

4.13 В каждом кабинете начальных классов, а также при входе в школу име-

ются «Уголки безопасности». 

5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Срок действия настоящего положения не ограничен. 

5.2 Положение может быть изменено, либо дополнено. 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ 

Расходы на проведение работы по профилактике детского дорожно-транс-

портного травматизма, учебные пособия, имущество для культурно-массовой ра-

боты, технические средства пропаганды, канцелярские и другие принадлежно-

сти, оборудование Уголков безопасности дорожного движения осуществляется 

администрацией МОУ СШ №13 и другими заинтересованными лицами. 


