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ОБУЧЕНИЮ ПДД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Нижневартовск. 2021г 



1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение об организации профилактической работы по 

детскому дорожно-транспортному травматизму и обучению правилам дорожного 
движения несовершеннолетних (далее – Положение) определяет порядок 
организации работы, ответственность и обязанности участников образовательной 
деятельности в МБОУ «Лицей № 1 им. А.С. Пушкина» (далее – лицей) в указанной 
сфере. 

1.2. Под профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма 
(далее – ДДТТ) понимается целенаправленная деятельность по своевременному 
выявлению, предупреждению и устранению причин и условий, способствовавших 
дорожно-транспортным происшествиям (далее – ДТП) с участием обучающихся, 
включающая комплекс мероприятий, осуществляемых работниками лицея 
совместно с сотрудниками ГИБДД УМВД России по г. Нижневартовску.  

1.3. Положение разработано на основании Федерального закона от 
29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 
закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 
и иных нормативно-правовых актов. 

1.4. Ответственный по организации профилактической работы по 
детскому дорожно-транспортному травматизму и обучению правилам дорожного 
движения несовершеннолетних в МБОУ «Лицей № 1 им. А.С. Пушкина» 
назначается приказом директора в начале каждого учебного года. 

1.5. Деятельность по организации профилактической работы по детскому 
дорожно-транспортному травматизму и обучению правилам дорожного движения 
несовершеннолетних осуществляется в соответствии с настоящим Положением, 
Программой по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 
планом работы МБОУ «Лицей № 1 им. А.С. Пушкина».  

 
2. Цель и задачи деятельности по профилактике ДДТТ 

 
2.1. Цель: создание условий безопасного нахождения несовершеннолетних 

на дороге. 
2.2. Задачи: 
2.2.1.  Обучение правилам безопасного поведения на дороге. 
2.2.2.  Формирование устойчивых навыков ориентации в быстро 

меняющейся дорожной обстановке. 
2.2.3. Создание системы работы в МБОУ «Лицей № 1 им. А.С. Пушкина» 

по профилактике ДДТТ, направленной на формирование активной жизненной 
позиции по безопасности жизнедеятельности. 

2.2.4. Формирование компетенций обучающихся, как участников 
дорожного движения, в целях обеспечения гарантии безопасного поведения на 
улицах и дорогах, потребности в соблюдении ПДД. 

2.2.5. Изучение правил безопасного поведения, формирования 
практических умений и навыков безопасного поведения, представлений о том, что 
дорога несет потенциальную опасность и ребенок должен быть 
дисциплинированным и сосредоточенным.  



2.2.6. Формирование внутренней мотивации обучающихся, ответственного 
и сознательного поведения на улицах и дорогах, через практическое применение 
полученных знаний, понимание необходимости их точного соблюдения. 

 
3. Структура и направления деятельности по профилактике ДДТТ 
 
3.1. Деятельность по профилактике ДДТТ организуется заместителем 

директора по безопасности в течение учебного года, в тесном взаимодействии с 
ГИБДД УМВД России по г. Нижневартовску, классными руководителями. 

3.2. Основные направления деятельности: 
- Образовательное. Организация непосредственно образовательной 

деятельности обучающихся по ПДД. 
- Воспитательное. Развитие системы разных форм мероприятий по 

формированию навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 
Организация работы с родителями. Взаимодействие с заинтересованными 
общественными организациями. 

- Аналитическое. Отслеживание результативности у обучающихся 
первоначальных знаний и навыков безопасного поведения на дорогах; 
результатов работы всех участников образовательной деятельности. 

- Методическое. Совершенствование содержания, форм и методов 
непосредственно образовательной деятельности через отбор, систематизацию, 
апробацию методического материала, внедрение современных технологий 
обучения, повышение профессионального мастерства педагогических 
работников. 

- Организационное. Совершенствование учебно-материальной базы. 
 

4. Содержание деятельности по профилактике ДДТТ 
 
4.1. Составление плана профилактических мероприятий на учебный год. 
4.2. Взаимодействие с ГИБДД УМВД России по г. Нижневартовску по 

пропаганде безопасности дорожного движения. 
4.1. Организация обучения детей ПДД и безопасному поведению на дороге 

в рамках урочной образовательной деятельности. 
4.2. Организация обучения детей ПДД и безопасному поведению на дороге 

в рамках внеурочной деятельности:  
- проведение ежегодных профилактических мероприятий: декады 

безопасности, акции и профилактические мероприятия «Внимание - дети!», 
«Подросток», «Учись быть пешеходом» и пр.; 

- участие в конкурсах различного уровня по ПДД; 
- конкурсы письменных работ, рисунков, фотографий, мультимедийных 

презентация и пр. 
4.3. Инструктажи по ПДД. 
4.4. Рассмотрение вопросов ДДТТ на педагогических советах, совещаниях 

педагогического коллектива. 
4.5. Мониторинг усвоения правил дорожного движения обучающимися. 
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