
 



Общие сведения 
Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования                        

«Детско-юношеская спортивная  школа п. Пятницкое Волоконовского района 

Белгородской области» 

Тип ОУ: спортивная школа 

Юридический адрес: 309665 Белгородская область, Волоконовский район, п. 

Пятницкое, пр. Маресевой, 14А.  

Фактический адрес: 309665 Белгородская область, Волоконовский район, п. 

Пятницкое, пр. Маресевой, 14А.  

Руководители ОУ:  

Директор – Губин Сергей Владимирович т. 8(47235) 5-70-70 

Заместитель директора– Остапенко Неонилла Олеговна т. 8(47235) 5-70-70 

Ответственные работники муниципального органа образования:  

ведущий специалист управления образования администрации муниципального 

района «Волоконовский район» Ильченко Татьяна Александровна.                       

Т: 8 (47235) 5-03-90  

Ответственные от госавтоинспекции: начальник ОГИБДД ОМВД России по 

Волоконовскому  району Богачев Михаил Федорович Т: 84723550346 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма:  

заместитель директора Остапенко Неонилла Олеговна т. 8(47235) 5-70-70 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС:  

администрация городского поселения «Поселок Пятницкое». Меньшиков 

Евгений Павлович. Т: 8(47235) 5-00-91; 5-62-34; 5-70-91  

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД:  

ООО «Прогрессдоринвест» Гаевой Юрий Петрович. Т: 8 (47235) 5-30-17;                

5-30-27  

Количество учащихся: 350 (триста пятьдесят)  

Наличие уголка БДД: вестибюль школы 

Время занятий в ОУ: 08.00-20.00час. 

Телефоны оперативных служб:  

Полиция 02; 112  

Пожарная часть 01; 112  

Больница 03; 112 

 

 

 

 

 



Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования                        

«Детско-юношеская спортивная  школа п. Пятницкое Волоконовского 

района Белгородской области» 

 

1.Социально-педагогические основы профилактики детского дорожно 

транспортного травматизма 
Предрасположенность детей к несчастным случаям на дороге обусловлена 

особенностями психофизиологического развития, такими как: 

- неустойчивость и быстрое истощение нервной системы; 

- неспособность адекватно оценивать обстановку; 

- быстрое образование и исчезновение условных рефлексов; 

- преобладание процессов возбуждения над процессами торможения; 

- преобладание потребности в движении над осторожностью; 

- стремление подражать взрослым; 

- недостаток знаний об источниках опасности; 

- отсутствие способности отделять главное от второстепенного; 

- переоценка своих возможностей в реальной ситуации; 

- неадекватная реакция на сильные резкие раздражители и др. 

Почти две трети из общего числа пострадавших на дороге детей попадает под 

машину из-за отсутствия главного транспортного навыка: предвидения 

скрытой опасности. Эффективность и. соответственно, направления 

профилактических мероприятий тесно связаны с возрастными особенностями 

детей. 

Основой профилактической работы с детьми младшего и среднего 
школьного возраста является формирование знаний о Правилах дорожного 

движения и навыков их применения. «Часто дети с большим трудом могут 

дать правильную оценку увиденной дорожно-транспортной ситуации и 

неспособны принимать решения, соизмерять скорость движения автомобиля с 

тем расстоянием, на котором автомобиль находиться от них. Больше того, в 

экстремальной ситуации, и вообще в случаях, когда ребенок поставлен перед 

срочным выбором: как поступить, он легко впадает состояние безысходности, 

незащищенности, он просто теряется. Чем труднее ситуация для ребенка, и 

чем большую сообразительность и скорость принятии решения ему надо 

проявить, тем сильнее развивается торможение в центральной нервной 

системе ребенка. И, таким образом, возникает замкнутый круг: чем опаснее 

ситуация, тем ребенок медленнее и неправильные принимает решение». 

Вместе с тем оценка детьми 

собственного безопасного поведения существенно различается в зависимости 

от возраста. Чем младше школьники, тем чаще они завышают оценку 

собственной дисциплинированности на дорогах, стараясь произвести хорошее 

впечатление на педагога. Авторитет тренера может быть выше авторитета 

родителей. Помимо формирования знаний о Правилах дорожного движения, 

педагогу, с первых дней необходимо обсудить с детьми безопасный маршрут 



движения в школу и из школы, опасные участки в микрорайоне, поведение во 

дворах, дорогах между домами, где ездят автомашины. 

2.Основные принципы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма 
Принцип индивидуального и дифференцированного подхода 

предполагает учёт личностных, возрастных особенностей учащихся и уровня 

их психического и физического развития. На основе индивидуального и 

дифференцированного подхода к учащимся, изучения черт их характеров, 

темперамента, установок, интересов, мотивов поведения можно воспитать у 

них положительные привычки, приучить к дисциплине, культуре поведения в 

сфере дорожного движения. 

Принцип взаимодействия “Дети - дорожная среда”.                                                        
Чем меньше возраст школьников, тем легче формировать у них социальные   

чувства и устойчивые привычки безопасного поведения. Детское восприятие 

окружающей среды во многом определяется вербальной (словесной) 

информацией взрослых, обращающих внимание на светофор, пешеходный 

переход, опасность на дороге, скорость движения машин и т.д. Двигательная 

реакция определяется уровнем развития у детей центральных регуляторных 

физиологических механизмов, обеспечивающих равновесие. Необходимые 

двигательные навыки и умения они приобретают с возрастом в процессе 

обучения и воспитания. 

Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия: 
дорожно-транспортного происшествия. Учащиеся должны знать, какие 

опасности могут подстерегать их в дорожной среде. 

Принцип возрастной безопасности.  
У младших школьников довольно рано появляется стремление самостоятельно 

ходить в школу и гулять по улицам. С одной стороны, это надо одобрять, 

чтобы не тормозить развитие волевых качеств ребёнка. С другой - необходимо 

воспитывать понимание опасности дорожной среды и вырабатывать привычки, 

умения и навыки безопасного поведения. Важно иметь в виду и то, что у 

младших школьников наблюдается довольно большое расхождение между 

знаниями и 

фактическими действиями. Это объясняется, как правило, лёгкой 

отвлекаемостью, импульсивностью, спешкой, заинтересованностью, 

увлечённостью чем-либо, когда они находятся на дороге. Нужно формировать, 

развивать и совершенствовать целостность восприятия опасной дорожной 

среды, показывать конкретные безопасные действия выхода из опасных 

ситуаций. 

Принцип социальной безопасности.  

Дети должны понимать, что они живут в обществе, где надо соблюдать 

определённые нормы и правила поведения. Соблюдение этих правил на 

дорогах контролирует Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения. Инспектор дорожно патрульной службы выявляет нарушителей 

среди водителей и пешеходов и наказывает их: предупреждает или штрафует. 

Правила дорожного движения нужно соблюдать для общей безопасности, так 



как неправильные действия ребёнка на улице и дороге опасны и для него 

самого, и для окружающих. 

Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания.  
Этот принцип реализуется при осознании детьми правил безопасного 

поведения. 

Тогда они достаточно легко, без сопротивления регулируют свое поведение, 

наблюдают за сверстниками, замечают нарушения правил дорожного 

движения взрослыми и часто не понимают и возмущаются, почему те 

поступают рискованно и не соблюдают правила. Для подкрепления 

самовоспитания нужен положительный пример взрослых. Поэтому тренер 

должен воспитывать не только школьников, но и родителей. 

З.Основные методы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма 
Внушение. Дети дошкольного и младшего школьного возраста легко 

внушаемы, воспринимают все на веру. Внушением можно приостановить 

опасные действия ребенка на улице и дороге и, наоборот, стимулировать 

правильные действия. Эффект внушения усиливается, если тренер на равнее с 

педагогом использует яркие образные формы, приводит наглядные примеры. 

Чтобы не притуплялась восприимчивость, одни и те же идеи внушения лучше 

формулировать по-разному. 

Убеждение - это доказательство истинности того или иного положения. На 

дошкольников и младших школьников наиболее эффективно воздействует 

предметно-словесное убеждение. Ребёнок мыслит образно, поэтому, чтобы его 

убедить, достаточно показать образное отражение реальности, например, в 

сюжетных картинках опасного поведения на дороге. Убеждение предполагает, 

прежде всего осмысление и внутреннее принятие детьми принципов, 

определяющих, что можно делать, а что нельзя. Убеждение всегда должно 

быть логичным, последовательным и неопровержимым. Его целесообразно 

применять одновременно с внушением, приучением, примером. В учебно-

воспитательном процессе убеждение реализуется в рассказе, объяснении, 

беседе, игре, экскурсии. Вырабатываются правильные оценки, суждения по 

конкретным фактам ДТП, поступкам детей. Осуждаются нарушения Правил 

дорожного движения водителями и пешеходами, формируются нравственные 

понятия. 

Поощрение. Это положительная оценка правопослушного и безопасного 

поведения детей на улицах и дорогах. Поощрение основано на положительных 

эмоциях, поэтому повышает ответственность и укрепляет 

дисциплинированность. В этом методе используется прием опоры на 

положительное в личности воспитанника. Одобрение его поступков тренером 

выражает жестом, мимикой, похвалой перед группой, родителями. Это 

предполагает внимательное отношение к успехам в овладении правилами 

движения и дорожной безопасности. Уважение, доверие вселяют в ребенка 

уверенность в своих силах, самостоятельность, чувство собственного 

достоинства, волю. 

4.Направления педагогической профилактики детского дорожно 

транспортного травматизма. 



Разработку комплекса профилактических мероприятий по безопасности 

дорожного движения для детей целесообразно проводить по пяти 

направлениям         Информационное - обучение детей Правилам дорожного 

движения, формирование комплекса знаний по безопасному поведению на 

улицах и дорогах. 

Развивающее - формирование практических умений и навыков безопасного 

поведения, представлений о том, что дорога несет потенциальную опасность и 

ребенок должен быть дисциплинированным и сосредоточенным. 

Воспитательное - формирование мотивации ответственного и сознательного 

поведения на улицах и дорогах, формирование общих регуляторов 

социального поведения, позволяющих ребенку дорожить собственной жизнью 

и жизнью других людей, смотреть в будущее с оптимизмом, стремиться к 

самоутверждению в социально-значимой сфере. 

Методическое - методическое обеспечение деятельности субъектов 

профилактики ДДТТ. 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс мероприятий по профилактике ДДТТ в МБУ ДО «ДЮСШ                  

п. Пятницкое» 

№ мероприятия сроки 

1 Разработка учебных и методических пособий 

для проведения занятий по изучению ПДД 

В течение 

года 

2 Обновить стенды по безопасности движения в 

образовательном учреждении 

Сентябрь 2019г. 

3 Разработка и организация выпуска 

методических  и 

раздаточных материалов для проведения 

тестирования по ПДД 

В течение 

года 

4 Организация выпуска и распространения, 

информационных материалов на сайте ДЮСШ 

В течение 

года 

5 Проведение викторин и конкурсов на лучшее 

знание ПДД 

В течение 

года 

6 Привлечение детей к проведению 

профилактической работы по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма среди 

сверстников 

В течение 

года 

7 Проведение бесед во всех спортивных группах  

ДЮСШ по данной тематике. 

В течение 

года 

8 Проведение спортивно-массовых мероприятий 

во время 

школьных каникул 

В течение 

года 

9 Проведение педагогических советов по данной 

тематике. 

В течение 

года 

10 Рассмотреть на совещании при директоре 

состояние работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

предусмотрев меры по совершенствованию 

организации занятий с учащимися по правилам 

безопасного поведения на дорогах 

В течение 

года 

 
 

 

 

 

 

 



Согласовано                                                                                                  Утверждаю  

Председатель профкома                                                                        Директор МБУ ДО 

____________ Н.О. Остапенко                                                         «ДЮСШ п. Пятницкое» 

                                                                                                     __________С.В. Губин 

 

 «      « __________2019 г. 

 

Положение о школьной комиссии  

"За безопасность дорожного движения" 

1. Общие положения  

1.1. Комиссия «За безопасность дорожного движения» создаётся в рамках 

общешкольного родительского комитета, который является одной из форм 

школьного самоуправления. 

1.2. Положение о школьной комиссии «За безопасность дорожного движения» 

принимается на общешкольном родительском собрании.  

1.3.Школьная комиссия «За безопасность дорожного движения» избирается 

сроком на один год.  

1.4.Комиссию «За безопасность дорожного движения» возглавляет 

председатель, которого избирают на своем заседании члены родительского 

комитета.  

1.5. В состав школьной комиссии «За безопасность дорожного движения» 

педагогический совет образовательного учреждения кооптирует одного из 

членов администрации образовательного учреждения. Также в её состав могут 

быть включены представители заинтересованных ведомств (всего в составе 

комиссии должно быть не менее 9 человек).  

1.6. В своей работе комиссия «За безопасность дорожного движения» 

руководствуется теми же законами, что и  Управляющий Совет 

образовательного учреждения, и настоящим Положением.  

2. Основные задачи и функции  

2.1. Совершенствование условий учебно-воспитательного процесса:  

— защита интересов обучающихся и их родителей;  

— совершенствование учебно-материальной базы;  

— помощь педагогическому коллективу в проведении общешкольных 

тематических мероприятий;  

— помощь в подготовке образовательного учреждения к новому учебному 

году.  

2.2. Организация работы с родителями по педагогическому всеобучу.  

2.3. Оказание помощи администрации образовательного учреждения:  

— в организации и проведении общешкольных родительских собраний (по 

вопросам предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма);  

— в привлечении родителей-профессионалов (водителей, сотрудников ГАИ-

ГИБДД и т.д.) к проведению тематических лекций, бесед и экскурсий;  

— в решении вопросов организации дорожного движения в микрорайоне 

образовательного учреждения;  



— в работе с родителями по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

3.Права школьной комиссии «За безопасность дорожного движения» и 

организация работы  

Комиссия «За безопасность дорожного движения» имеет право:  

3.1.Обращаться с запросами и предложениями к администрации 

образовательного учреждения и органам самоуправления и получать 

информацию о принятых мерах.  

3.2.Получать достоверную информацию о решениях, которые принимают 

администрация и органы самоуправления, касающихся жизни и деятельности 

всего  коллектива.  

3.3. Обсуждать локальные акты образовательного учреждения.  

3.4.Выносить общественные порицания родителям, не занимающимся 

воспитанием детей в семье.  

3.5. Посылать благодарственные письма родителям обучающихся за хорошее 

воспитание ребенка, за активную помощь в проведении массовых 

мероприятий и т.д.  

3.6. Обсуждать «Правила поведения обучающихся» и «Положение о правах и 

обязанностях обучающихся, мерах поощрения и дисциплинарного взыскания». 

Вносить предложения по этим вопросам на рассмотрение Совета 

образовательного учреждения.  

3.7. Председатель комиссии «За безопасность дорожного движения» является 

членом педагогического совета образовательного учреждения. 

3.8. Комиссия вправе поставить вопрос об отзыве из состава и замене членов 

комиссии, которые не принимают участие в её работе.  

3.9. Комиссия «За безопасность дорожного движения» принимает годовой 

план работы, который согласуется с директором образовательного 

учреждения.  

3.10. Комиссия проводит свои заседания в соответствии с годовым планом 

работы, но не реже одного раза в квартал.  

3.11. Решения считаются правомочными, если на заседании присутствовало не 

менее половины членов комиссии.  

3.12. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов.  

3.13.Председатель комиссии отчитывается в работе комиссии перед 

общешкольным родительским собранием и Советом образовательного 

учреждения.  

4. Делопроизводство  

4.1. Комиссия «За безопасность дорожного движения» ведет протоколы своих 

заседаний. Протоколы пишет секретарь, избранный комиссией.  

4.2. Протоколы записываются в книге протоколов комиссии. Каждый протокол 

подписывается председателем комиссии и секретарём.  

4.3. Протоколы хранятся в делах образовательного учреждения. 

 

 

 



   «Утверждаю» 

                                                                               Директор МБУ ДО 

                                                                                  «ДЮСШ п. Пятницкое» 

                                                                                     __________С.В. Губин 

 

Основные направления  школьной программы по БДДТТ  

Цели и задачи программы 

1.Сохранение жизни и здоровья детей. 

2.Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения.  

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5.Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на   

дороге.  

Ожидаемый результат 

- Совершенствование профилактической работы по ПДД в школе;  

- формирование навыков правильного поведения детей;  

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направление деятельности 

- лекции, познавательные игры; 

-  конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;  

- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

Организационная работа  
- Обновление положений конкурсов, соревнований; 

- разработка положений новых конкурсов; 

- обновление уголков  безопасности; 

- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД.  

  Инструктивно- методическая работа  

- Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 

- разработка методических рекомендаций; 

- распространение информационных листков, бюллетеней; 

- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками 

о безопасности дорожного движения. 

Массовая работа  
- Проведение конкурсов, праздников, соревнований  по ПДД; 

- конкурсы  рисунков; 

- соревнования юных велосипедистов; 

-конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

 

 



Памятка школьнику 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

Ежегодно в России жертвами дорожно-транспортных происшествий 

становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и становитесь 

участниками дорожного движения.  Очень часто ребята нарушают правила 

дорожного движения  или вовсе их не знают. Давайте сейчас, прочитав эту 

памятку, запомним основные правила и не будем  их нарушать. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 
Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это 

опасно, потому, что водитель не может остановить машину сразу. 

Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 

пешеходному  переходу. 

На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии 

приближающегося транспорта и слева и справа. 

Выйдя из автобуса, не выбегайте  на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, 

и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу. 

Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 

 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте  

водитель  не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить 

автомобиль. 

Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей  частью, лучше это 

делать во дворе или на детской площадке. Умейте  пользоваться светофором. 

Помните! Только строгое соблюдение Правил дорожного движения защищает 

всех вас  от опасностей на дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка 

для родителей по обучению детей правилам дорожного движения 

Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую 

часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при 

переходе дороги нужно сосредоточиться. 

Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы 

при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных 

дорожным знаком “Пешеходный переход”. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, 

такси выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или 

побежать на проезжую часть. 

Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 

дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с 

большой скоростью и т.д. 

Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев 

предварительно дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети 

ее повторяли. 

Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

        Памятка для родителей по правилам дорожного движения 

Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с 

самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно 

учитывать, что основной способ формирования навыков поведения – 

наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие 

родители, не понимая этого, личным примером обучают детей неправильному 

поведению.  

Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 

обеспечить безопасность.  

Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим 

вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка 

надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться – 

это типичная причина несчастных случаев.  

Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: 

прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и 

осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до 

автоматизма.  

Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 

мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 

машины. Научите ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая 

готовится к повороту.  

Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и 

выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, 

почему нельзя прыгать на ходу.  

 

 

 



 

 

 

 


