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Положение 

о работе школьного инструктора по безопасности дорожного движения 

в МОУ «Большеврудская СОШ» 

 
 

Инструктор по безопасности дорожного движения назначается из числа 

преподавательского состава (далее инструктор) приказом директора школы. 

Инструктор по безопасности дорожного движения под руководством директора школы и 

заместителя директора по воспитательной работе организует совместную с учителями 

работу по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди учащихся и 

их родителей. 

Школьный инструктор руководствуется приказами, инструкциями, действующими 

нормативными документами по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, Правилами дорожного движения, использует учебники, методические пособия 

утвержденные и рекомендованные Минобрнауки РФ, поддерживает постоянную связь с 

инспектором по пропаганде подразделения ГИБДД, специалистом комитета образования. 

 Профилактическую деятельность по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма инструктор осуществляет в соответствии с планом совместных 

мероприятий с ГИБДД и комитета образования. 

 В течение учебного года инструктор по безопасности дорожного движения проводит 

в школе следующие мероприятия: 

1. Совместно с зам. директора по воспитательной работе составляет раздел 

общешкольного плана на текущий учебный год по изучению ПДД и профилактике ДДТТ, 

предоставляет его в комитет образования и отдел ГИБДД вместе с выпиской из приказа о 

назначении школьного инструктора по безопасности дорожного движения. 

2. Осуществляет помощь педагогам школы в планировании внеклассной и 

внешкольной работы по данному направлению. 

 Контролирует выполнение программы «По изучению правил дорожного движения и 

профилактике ДДТТ 1-11 классы» и проведение интегрированных уроков по данной 

тематике. 

3. Организует агитационно-массовую работу по БДД через стенную печать, 

школьный радиоузел, показ специальных видеофильмов, проведение лекций, бесед, 

различных конкурсов, игр, викторин и т.д. 

4. Контролирует выполнение мероприятий общешкольного плана и планов 

воспитательной работы учителей по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

5. В конце каждого учебного триместра на педсовете информирует администрацию 

школы и учителей о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма, результатах 

проведенной работы, знакомит с планом мероприятий на следующий учебный триместр. 

6. Принимает участие в общешкольных родительских собраниях по вопросам роли 

семьи в профилактике детского дорожно – транспортного травматизма. 



7.По фактам ДТП с участием учащихся школы, на основании документа из ГИБДД, 

организует необходимую работу с учителями, детьми, родителями, отчеты о проделанной 

работе предоставляет в территориальные подразделения ГИБДД в течение 10 дней с момента 

получения информации. 

8. Разрабатывает совместно с сотрудником Госавтоинспекции схемы маршрута 

безопасного передвижения учащихся по территории, прилегающей к общеобразовательному 

учреждению. Контролирует постоянное обновление информации по данной схеме. 

 9. Указания инструктора по безопасности дорожного движения обязательны для 

выполнения всеми преподавателями и школьниками и могут быть отменены только 

директором школы. 
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