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2.2.2. Создание условий для: 

 формирования компетенций учащихся как участников дорожного движения в целях   

обеспечения гарантии безопасного поведения на улицах и дорогах, потребности в    

соблюдении правил дорожного движения; 

 формирования практических умений и навыков безопасного поведения, представлений 

о том, что дорога несет потенциальную опасность и ребенок должен быть 

дисциплинированным и сосредоточенным; 

 формирования внутренней мотивации учащихся ответственного и сознательного 

поведения на улицах и дорогах, чтобы они выполняли ПДД не под внешним давлением, 

а через знание и «прочувствование» необходимости их точного соблюдения; 

 вовлечения наибольшего числа учащихся к деятельности по профилактике ДДТТ. 

3. Направления деятельности. 
3.1. Образовательное направление. Реализация образовательных программ по ПДД  

посредством  организации урочной деятельности учащихся по ПДД. 

3.2. Воспитательное направление. Развитие системы внеурочных мероприятий по 

формированиюнавыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Организация 

работы с родителями.   Взаимодействие с заинтересованными общественными 

организациями. 

3.3. Аналитическое направление. 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 .  

3.4. Методическое направление. 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. Организационное направление. Совершенствование учебно-материальной базы. 

4. Содержание деятельности 

4.1. К началу нового учебного года:  

4.1.1. Приказом по школе  из числа заместителей директора назначается ответственный за 

работу по профилактике ДДТТ. 

4.1.2. Ответственный за работу по профилактике ДДТТ:   

 разрабатывает  и представляет на  утверждение директору план работы школы на 

учебный год по профилактике ДДТТ, включающий в себя все мероприятия по 

профилактике ДДТТ.   

 в соответствии с образовательной программой по ПДД разрабатывает поурочное 

планирование и знакомит с ним всех классных руководителей 

 ответственный за работу по профилактике ДДТТ создает  отряд юных инспекторов 

движения и организует его работу. Создание отряда проводится приказом по школе; 

 оформляет стенд безопасности ДД. 

4.2. В начале учебного года 

4.2.1. Классные руководители: 

 оформляют уголок безопасности (плакат с правилами дорожного движения) в классном 

кабинете; 

 проводят на классных часах вводный инструктаж по ПДД; 

4.3. В течение учебного года: 

4.3.1. Классные руководители на классных часах, в рамках внеурочной деятельности 

реализуют программу по ПДД в соответствии с поурочным планированием с  ведением 

записей в классных журналах 

4.3.2. Учителя – предметники, в соответствии с требованиями ФГОС, включают вопросы 

ПДД в структуру уроков. 

4.3.3. Учителя начальных классов ежедневно на последнем уроке проводят мини-беседы-

напоминания о соблюдении ПДД, обращая внимание детей на погодные условия. 

4.3.4. Классные руководители,  в соответствии с  планом работы школы на учебный год по 
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профилактике ДДТТ, организуют внеклассную работу с детьми по ПДД, используя 

разнообразные формы и целевую направленность (игры, викторины, конкурсы).  

4.3.5. В соответствии с планом работы вопросы ДДТТ  могут рассматриваться на 

педагогических советах, совещаниях при директоре, методических объединениях 

учителей 

4.3.6. Организация выезда учащихся на экскурсию и другие массовые мероприятия за 

пределы школы  проводится в соответствии с действующим законодательством.  Выезд 

группы учащихся оформляется  заместителем директора по ВР и проводится приказом. 

4.3.7. Ответственный за работу по профилактике ДДТТ по информации, направленной  

подразделением ГИБДД по фактам ДТП (карточке  учета нарушений ПДД) с 

учащимися школы, в течение 10 дней организует проведение профилактической 

работы и направляет ответ в подразделение ГИБДД. 

4.4. В конце учебного года: 

4.4.1. На итоговых занятиях по правилам дорожного движения классные руководители 

принимают зачеты или проводят тестирование учащихся.  

4.4.2. Результаты мониторинга, проведенного классным руководителем, обобщаются и 

анализируются ответственным за работу по профилактике ДДТ, для принятия мер по 

устранению недостатков в обучении учащихся по ПДД. 

5. Материально-техническая база 
5.1. Перечень необходимого для обеспечения деятельности по профилактики ДДТТ: 

 стенд «Безопасный маршрут в школу» в холле МБУ «Школа № 81»; 

 уголки безопасности по ПДД в классных кабинетах МБУ; 

 учебно-методическая и другая литература для проведения занятий по ПДД, плакаты по  

ПДД.   

 


