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ПРИНЯТО 

Общим собранием 

Протокол № 5 от 30.12.2021г. 

УТВЕРЖДЕНО 

 Приказом № 141 от 30.12.2021г. 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

Протокол № 5 от 28.12.2021г. 

Положение вступает в силу с 

«01» января  2022г. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ редакции 

документа 
Описание изменений Автор 

   

   

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение  является локальным нормативным актом 

Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 

«Специальной (коррекционной) школы № 10 г. Иркутска ( ГОКУ СКШ № 10),  далее ОУ. 

по профилактике дорожно- транспортного травматизма у учащихся данного ОУ. 

1.2. Настоящее положение действует на основании Закона  Российской 

Федерации «Об образовании РФ», Федеральный закон Российской Федерации от 10 

декабря 1995 года №196- ФЗ «О безопасности дорожного движения», Устава и других 

законодательных документов РФ. 

1.3. Согласно Уставу ОУ утверждённого на основании Распоряжения от 18 

августа 2014 года № 837-мр министерством образования Иркутской области  данное 

Положение  и изменения к нему утверждается Приказом ОУ, принимается на Общем 

собрании,   педагогическом совете и согласуется с уполномоченным по защите прав 

ребенка в школе. 

1.4. Согласно Положения «О документообороте» ОУ редакция от 25.10.2021г 

все   локальные акты согласуются с ответственным за делопроизводство или 

делопроизводителем. 

 

2. Цели  и  задачи. 

2.1. Цель -  формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

2.2. Задачи: 

‐  Развивать мотивы правопослушного поведения на дорогах на разных этапах 

возрастного развития учащихся; 

‐  Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей, вовлечь их в процесс обучения основам безопасной 

жизнедеятельности; 

‐  Отслеживать результативность и систематически анализировать работу по 

предупреждению травматизма; 

‐  Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения ПДД; 

‐  Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на 

улицах и дворах, во время прогулок и экскурсий. 

 

3. Направления деятельности. 

3.1. Информационное (обучение детей и взрослых комплексу  знаний по 

безопасному поведению в ОУ, на улицах, дорогах). 
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3.2. Развивающее  (формирование практических умений и навыков безопасного 

поведения, представления о том, что в окружающем мире несёт  потенциальную 

опасность и необходимости быть дисциплинированным  и  сосредоточенном; развитие и 

коррекция внимания, памяти, воображения, восприятия, и  др. процессов). 

3.3. Воспитательное (формирование мотивации ответственного и сознательного 

поведения в окружающем мире, формирование общих регуляторов социального 

поведения, позволяющих ребёнку и взрослому дорожить собственной жизнью и жизнью   

других людей, смотреть в будущее  с оптимизмом, стремиться  к  самоутверждению в  

социально - значимой  сфере). 

3.4. Методическое  (обеспечение деятельности субъектов профилактики  

травмобезопасности  практическим  материалом). 

3.5. Общие (организационно- технические мероприятия по профилактике 

травматизма). 

 

4. Формы деятельности. 

4.1. Уроки ОБЖ, развития устной речи на основе ознакомления с окружающим 

миром. 

4.2. Классные часы. 

4.3. Воспитательские занятия. 

4.4. Внеклассная работа. 

4.5. Занятия дополнительного образования (кружки). 

4.6. Секции. 

 

5. Виды  деятельности. 

5.1. Профилактические беседы. 

5.2. Проведение инструктажей. 

5.3. Чтение стихов,  прозы; 

5.4. Разучивание музыкальных произведений. 

5.5. Проведение динамических пауз. 

5.6. Систематические встречи с сотрудниками ГИБДД. 

5.7. Выставки  (рисунков, плакатов, по правилам ДД). 

5.8. Составление схемы маршрута «Дорога в школу», систематическое 

обновление стендов. 

5.9. Анкетирование учащихся школы. 

5.10. Ежегодное проведение профилактической недели безопасности дорожного 

движения; 

5.11. Подвижные игры на свежем воздухе. 

5.12. Тематические родительские собрания. 

 

6. Организаторы и участники. 

6.1. Классные  руководители и воспитатели. 

6.2. Педагоги дополнительного образования. 

6.3. Представители ГИБДД. 

6.4. Родители учащихся. 

 

7. Документация. 

№ п\п Документ Процедура Период и место 

хранения  

Ответственный 

\соответственный 

за  документ 

1 Положение «О Утверждение и 5 лет.  Директор\ зам. 
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профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма»  

корректировка (Кабинет зам. 

директора по ВР) 

директора по 

воспитательной  

работе 

2 Правила дорожного 

движения (ПДД) 

 До внесения 

изменений 

 

3 План по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Составление, 

утверждение, 

корректировка 

Ежегодно на начало 

учебного года 

(Кабинет зам. 

директора по ВР) 

Зам. директора по 

воспитательной  

работе/ 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

4 Анализ работы по 

профилактике ДДТТ 

Составление в 

конце учебного 

года и для отчета 

по 

смообследованию. 

Ежегодно на конец 

учебного года 

(Кабинет зам. 

директора по ВР) 

Зам. директора по 

воспитательной  

работе/ 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

5 Паспорт дорожной 

безопасности 

учреждения 

Составляем, 

утверждаем, 

согласовываем с 

ОП5 

До внесения 

изменений 

Зам. директора по 

воспитательной  

работе/ 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

 

8. Ознакомление 

Ознакомление заинтересованных лиц  на официальном сайте ОУ. 

 

9. Хранение 

Оригинал настоящего положения хранится в соответствии с номенклатурой дел. 
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