
 



 9. 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). 

 10. 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. 

 11. 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 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 отработкой 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 школе. 

 9. План работы школы по профилактике ДДТТ. 

 10. План работы с родителями. 

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

II. Материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебное место по изучению безопасности дорожного движения. 

 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. 


