ПОЛОЖЕНИЕ
о работе ответственного за организацию школьной работы по профилактике
ДДТТ в МОБУСОШ №16 им.В.В.Горбатко
Ответственный за организацию школьной работы по профилактике ДДТТ (далее
- инструктор по безопасности движения) под руко-водством директора школы и
заместителя директора по воспита-тельной работе организует всю работу по
предупреждению детс-кого дорожно-транспортного травматизма.
2. В течение учебного года инструктор по безопасности движения проводит
следующие мероприятия:
• совместно с заместителем директора по ВР составляет раздел общественного
плана внеклассной работы с учащимися по изучению правил безопасности
движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
• помогает классным руководителям и учителям начальных классов в составлении
планов работы по безопасности движения;
• контролирует выполнение мероприятий по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в соответствии с общешкольным планом и планом
воспитательной работы учителей;
• к работе по безопасности движения среди учащихся и их родителей привлекает
в помощь учителям актив хозяйств автомобилистов, дружинников, внештатных
инспекторов ГИБДД, так-же родителей;
• в конце каждой учебной четверти на педсовете информирует администрацию
школы и учителей о результатах проведенной работы и знакомит с планом
мероприятий на следующую учебную четверть;
• ведет учет и каждую учебную четверть составляет информацию для ГИБДД о
проведенных школой мероприятиях;
• обобщает опыт воспитательной работы по профилактике детс-кого дорожнотранспортного травматизма. Лучший опыт и методы этой работы делает
достоянием всего коллектива учителей и родителей;
• на родительских собраниях и лекториях для родителей ставит на обсуждение
вопросы о роли родителей в профилактике детского транспортного травматизма,
об усилении надзора за поведением детей на улице;
• привлекает старшеклассников и учителей рисования (черчения) к организации
выставок и уголков по безопасности движения (плакаты ГИБДД и рисунки
учащихся), следит за своевре-менным их обновлением;
• следит, чтобы в методическом кабинете школы были материалы для работы с
учащимися и их родителями по БДД;
1.

• организует отряды ЮИД;
• организует совместно с педагогами-организаторами по ВР сбо-ры, игры и
праздники «За безопасность движения»;
• помогает редколлегии школы в выпуске «молний» и стенгазет, где освещаются
вопросы безопасности движения, публикуются викторины, загадки, ребусы,
кроссворды;
• следит за тем, чтобы учителя не ограничивали работу по без-опасности
движения только 10-часовой программой, но и работали творчески там, где
позволяет учебный материал, увязывали тематику безопасности движения детей
на улице с темами уро-ков других предметов. К примеру: на уроках труда проведение работы по изготовлению светофора и макета ближайшего к шко-ле
перекрестка, жезлов для отряда ЮИД, инвентаря (знаков, указателей и др.) для
организации практических занятий на пришкольной транспортной площадке.

Данное положение действует до вступления в силу новых федеральных,
региональных и муниципальных документов.

Приложение № 1.
(к ПОЛОЖЕНИЮ
о работе ответственного за организацию
школьной работы по профилактике ДДТТ)

ПАМЯТКА
для школьного инструктора по безопасности
движения
Во всех школах в порядке общественного поручения назначают общественного инструктора по безопасности движения. Общественных
инструкторов целесообразно выдвигать из числа преподавателей-организаторов
ОБЖ, лиц, ведущих технические кружки, имеющих удостоверение водителя
автомототранспорта, а также из числа других работников, имеющих необходимую подготовку.
Школьный общественный инспектор по безопасности движения является
организатором практической работы по предупреждению детского уличного
травматизма среди учащихся.
Работа по предупреждению детского транспортного травматизма проводится
по согласованному на педсовете плану профилактических мероприятий, которые
включаются в общешкольный план внеклас-сной работы. В разработке
мероприятий и составлении этого плана общественный инструктор принимает
активное участие.
При планировании мероприятий должно быть предусмотрено:
1. Работа с классными руководителями по оказанию им методичес-кой помощи в
проведении занятий по ПДД.
2. Пропаганда правил движения через школьный радиоузел, стен-ную печать.
Показ в школе кинокартин, диафильмов, прослушива-ние специальных
фильмов, организация выступлений сотрудников ГИБДД, общественных
инспекторов, водителей-передовиков авто-транспортных предприятий и др.
3. Активизация работы классного актива по предупреждению не-счастных
случаев с детьми на улице; организация работы ЮИД по разъяснению среди
школьников правил поведения в общественных местах, предупреждению
нарушений ПДД.
4. Оборудование уголков (кабинетов) по безопасности движения, из-готовление
стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров и других наглядных пособий.
5. Создание специальных площадок для практических занятий по правилам
движения.
6. Перед началом учебного года и школьными каникулами проведе-ние бесед,
организация встреч с работниками ГИБДД, дружинни-ками, представителями
автотранспортных предприятий, показ те-матических кинофильмов.
7. Работа среди родителей по разъяснению правил дорожного дви-жения,
привлечению их для дежурств у школы перед началом и окончанием занятий;

сопровождение учеников при проведении различных коллективных
мероприятий.
8. Включение в программу художественной самодеятельности тема-тики по
правилам дорожного движения.
В зависимости от конкретных условий (расположения школы и жилых
массивов, движения в данном населенном пункте, времени года) могут быть
предусмотрены и другие мероприятия.
В течение учебного года общественный инспектор по безопасно-сти движения
организует выполнение профилактических меропри-ятии по предупреждению
несчастных случаев с детьми, предусмо-тренных общешкольным планом;
информирует классных руководи-телей о дорожно-транспортных происшествиях,
организует проведе-ние дополнительных мероприятий.
О ходе выполнения профилактической работы и ее недостатках информирует
директора школы и его заместителей, педагогический совет.
Общественный инструктор при проведении слетов, сборов, соревнований
санитарных дружин, постов, организации игр, викторин и других массовых
мероприятий в необходимых случаях приглашает общественных автоинспекторов
и работников ГИБДД.
Постоянный контакт школьного инструктора с сотрудниками ГИБДД необходимое условие плодотворной работы по предупреждению детского и
дорожного уличного травматизма.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об отрядах юных инспекторов движения (ЮИД)
I. Общие положения.
1. Отряды юных инспекторов движения - добровольные объединения школьников, которые создаются с целью воспитания у них гражданственности,
высокой общей культуры, коллективизма, профессиональной ориентации,
широкого привлечения их к организации пропаганды безопасного пове-дения
среди детей младшего и среднего возраста.
2. Основными задачами отрядов ЮИД являются:
 активное содействие школе в выработке у школьников активной жизненной
позиции;
 изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение
навыками проведения работы по пропаганде правил дорожного движения и
организации этой работы среди детей;
 овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях.
3. Отряды юных инспекторов движения создаются из числа школьников в
общеобразовательных и внешкольных учреждениях, по месту жительства
детей и подростков органами управления образования, ГИБДД.
4. Администрация общеобразовательных и внешкольных учреждений при
содействии органов ГИБДД подбирает общественного организатора для
работы с отрядом юных инспекторов из числа активистов общества автомотолюбителей, сотрудников ГИБДД, учителей, воспитателей, членов
педагогических отрядов.
II. Основные направлении работы отрядов юных инспекторов движения.
1. Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на героичес-ких,
боевых и трудовых традициях российской милиции, гуманного отноше-ния к
людям, чувства товарищества.
2. Углубленное изучение правил дорожного движения, овладение методами
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками
оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, знакомство с оперативно-техническими средствами регулирова-ния
дорожного движения.
3. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил дорожного движения в ОУ, детских садах, внешкольных учреждениях с использованием технических средств пропаганды.

4. Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад,
работе детских кинолекториев, организация деятельности школьных автоплощадок и автогородков безопасности движения.
5. Организация работы с юными велосипедистами.
6. Овладение техническими знаниями, участие в смотрах юных техников, в
работе кружков технического творчества.
III. Структура и организация работы отрядов ЮИД.
1. Членами отрядов юных инспекторов движения могут быть учащиеся в
возрасте от 10 лет и заявившие желание активно участвовать в работе по
изучению и пропаганде ПДД.
2. Отряд создастся при наличии не менее 10 человек и может делиться на отделения.
3. Прием в члены отряда юных инспекторов движения производится на основе
устного заявления на сборе членов отряда. Со всеми вновь принятыми
школьные общественные инспекторы с помощью работников ГИБДД проводят
занятия. По окончании обучения юные инспекторы сдают зачет, им на
собрании школы вручается удостоверение, значок и нарукавная повязка юного
инспектора движения.
4. Повседневное руководство работой отряда юных инспекторов движения
осуществляет штаб ЮИД, избираемый на общем собрании отряда. Штаб из
своего состава избирает командира и комиссара отряда и утверждает
командиров отделений. В малочисленных отрядах избирается только
командир. Командир и комиссар отряда, командиры отделений носят
соответствующие знаки различия.
IV. Обязанности и права юного инспектора движения.
Юный инспектор движения обязан:
 Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно
участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания штаба
и командиров.
 Изучать правила дорожного движения и быть примером в их соблю-дении.
 Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего
возраста по пропаганде правил безопасного поведения на дорогах.
 Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в
предупреждении нарушений детьми ПДД.
 Укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом.
Юный инспектор движения имеет право:
 Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности
отряда, и вносить соответствующие предложения.
 Избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов движения.
 Овладевать знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой
работы по профилактике ДДТТ, получить звание «Юный инспектор по
безопасности движения», которое присваивается советом после проверки
умений в практической работе. В торжественной обстановке юному

инспектору по
безопасности дорожного движения вручается
удостоверение, значок и нарукавная повязка.
 Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности
дорожного движения и общественного правопорядка в местные органы
милиции и ГИБДД.
 Носить установленные знаки различия юных инспекторов движения.
 Под руководством работников милиции, членов добровольных, народных
дружин участвовать в патрулировании на улицах, в микрорайоне внешкольных учреждений, по месту жительства по соблюдению правил
дорожного движения, организации разумного досуга детей и подростков.
Юный инспектор может награждаться за активную работу в отряде органами
внутренних дел и управлением образования, обществом автолюбителей грамотами, нагрудными значками, ценными подарками, путевками в оздоровитель-ные
лагеря, направляться на областные, краевые и республиканские слеты юных
инспекторов движения.
V. Материально-техническое обеспечение отрядов ЮИД.
1. Расходы на проведение работы с отрядами юных инспекторов движений
(сборы, слеты, соревнования, смотры, экскурсии, походы, викторины и т.п.,
строительство автоплощадок и автогородков и их оборудование, приобретение для отрядов форменной одежды, значков, удостоверений, учебных
пособий, литературы, имущества для культурно-массовой работы, технических
средств пропаганды, канцелярских и других принадлежностей, оборудование
уголков юных инспекторов движения, обучение членов отрядов и
общественных организаторов работы с отрядами ЮИД и пр.) осуществляются
органами внутренних дел за счет средств отчисляемых от страховых платежей,
а также добровольными обществами автомотолюби-телей и другими
заинтересованными организациями и ведомствами.
2. Для проведения практических занятий с отрядами юных инспекторов движения шефствующие предприятия, органы ГИБДД, советы общества автомотолюбителей, органы управления образования и другие заинтересован-ные
организации и ведомства предоставляют инвентарь, технику, обо-рудование и
снаряжение, выделяют специалистов.
Данное положение действует до вступления в силу новых федеральных,
региональных и муниципальных документов.
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ПЛАН
занятий с отрядом юных инспекторов движения
в МОБУСОШ №16 им.В.В.Горбатко
Занятие № 1 (сентябрь).
Положение об отрядах юных инспекторов движения. Определе-ние структуры
отряда. Выборы командира отряда, его заместителя, командиров групп. Выбор
девиза, речевки. Разучивание песни «Марш юных инспекторов движения».
Задание: оборудовать уголок «ЮИД в действии»; заполнить рабочие
тетради-дневники. Подобрать форму ЮИД.
Занятие № 2 (сентябрь).
История развития автомототранспорта. Проблемы безопасности движения.
Отечественные автомобили, мотоциклы, велосипеды.
Правила дорожного движения в нашей стране.
Задание: прочитать книги А. С. Исаева «От самобеглой коляски до ЗИЛ11» и И. М. Серякова «Знакомьтесь, автомобиль». Сделать подборку автомобилей различных марок в тетради. Провести с учащимися 1 - 3 классов
беседы о развитии отечественного автомобилестроения. Предложить де-тям
нарисовать различные автомобили, автобусы, мотоциклы.
Занятие № 3 (октябрь).
Элементарные вопросы теории движении автомобиля - разгон, торможение,
занос. Влияние погодных условий на движение автомобиля. Время реакции
водителя.
Задание: нарисовать схему остановочного пути автомобиля и с помо-щью
этой схемы провести в младших классах беседы о недопустимости перехода
проезжей части дороги перед приближающимся транспортом.
Занятие № 4 (октябрь).
Правила дорожного движения. Общие положения. Обязанности водителей и
пешеходов.
Задание: изучить общие обязанности участников движения. Изгото-вить
макет дорожного знака «Пешеходный переход» и провести с детьми 1-3
классов беседу об этом знаке. Начертить с детьми перекресток (или
воспользоваться транспортной площадкой) и изучить с детьми правила
перехода улицы.
Занятие № 5 (ноябрь).

Правила дорожного движения. Разметка части дороги. Места
перехода улицы. Перекрестки и их виды. Островки безопасности.
Задание: изучить разметку проезжей части. Вывести детей на экс-курсию
на ближайший перекресток и объяснить наглядно.
Занятие № 6 (ноябрь).
Организация дорожного движения в районе, городе. Планирова-ние дорожной
сети в городе. Развитие технических средств регули-рования.
Задание: прочитать книгу Г. Юрмина «Светофор». Провести беседу с
младшими школьниками: «Какими станут улицы нашего района, города?».
Провести встречу с работником отделения организации движения.
Занятие № 7 (декабрь).
Правила дорожного движения. Светофорное регулирование дви-жения.
Значение сигналов светофора. Выход на перекресток и озна-комление с работой
светофора. Поведение пешеходов на регулиру-емых перекрестках. Спецмашины.
Задание: изучить фазы цикла светофора. Провести занятие с детьми
«Трехцветный друг». Изготовить модель действующего светофора и продемонстрировать ее работу в подшефных детских садах и в начальных
классах.
Занятие № 8 (декабрь).
Правила дорожного движения, дорожные знаки, их группы. Зна-чение
отдельных знаков. Установка дорожных знаков.
Задание: в рабочей тетради зарисовать дорожные знаки, написать и
выучить их название.
Занятие № 9 (январь).
Сигналы регулировщика, тренировка в подаче сигналов регули-ровщика.
Наблюдение за работой регулировщика на перекрестке.
Задание: отработать все сигналы регулировщика. Изготовить жезлы на
весь отряд. Провести в младших классах занятие «Регулировщик - постовой».
Занятие № 10 (январь).
Общие вопросы порядка движения, остановки, стоянки транспортных средств.
Отдельные вопросы проезда перекрестков, пеше-ходных переходов и
железнодорожных переездов.
Задание: с помощью макета усвоить принципы проезда перекрестка.
Провести в подшефных детских садах игру «Мы на перекрестке».
Занятие № 11 (февраль).
Права, обязанности и ответственность граждан за нарушение
правил движения.
Задание: выпустить газету «Светофор», провести радиопередачу «На
зеленой волне».

Занятие № 12 (февраль).
История ГИБДД. ГИБДД на страже безопасности движения. Роль отрядов ЮИД
в решении вопросов предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма.
Задание: провести встречу с работниками ГИБДД.
Занятие № 13 (март).
Номерные, опознавательные и предупредительные знаки, надписи и
обозначения.
Задание: нарисовать к тетради номерные, опознавательные и предупредительные знаки, надписи и обозначения. Провести в младших классах
утренник «Светофор - твой друг».
Занятие № 14 (март).
Устная пропаганда правил дорожного движения среди учащихся и
дошкольников. Подготовка и проведение бесед. Проведение игр по безопасности
движения. Наглядные пособия, техника их изгото-вления.
Задание: в тетради придумать и записать текст беседы, игры по пра-вилам
движения; изготовить проекты наглядных пособий по БДД.
Занятие № 15 (апрель).
Правила движения для велосипедистов.
Задание: прочитать книгу Л. В. Седова «Твой друг - велосипед». Взять на
учет всех велосипедистов, пронести с ними теоретические и практи-ческие
занятия, зачеты (кому исполнилось 14 лет) с выдачей «Удостове-рения
велосипедиста».
Занятие № 16 (апрель).
Оформление уголка безопасности движения. Роль кабинета безо-пасности в
пропаганде правил движения.
Задание: оформить «уголки безопасности» в младших классах и подшефных детских садах.
Занятие № 17 (май).
Документация отряда юных инспекторов движения. График пат-рулирования,
контроль.
Задание: провести рейды «Юный пешеход» и «Юный велосипедист».
Профилактическая работа с нарушителями.
Занятие № 18 (май).
Зачет по программе ЮИД. Оформление дневника отряда ЮИД о проделанной
работе.
Задание: провести беседы, игры, соревнования, зачетные занятия в
младших классах и подшефных садах.

