
 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО «ДПШ» 

_________ А.М. Ягофарова  

  

План 

  мероприятий  по профилактике и предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год. 

 

Цель: пропаганда безопасности дорожного движения и предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

1. Формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения правил 

дорожного движения и безопасного поведения в окружающей среде; 

2. Формирование общественного правосознания и проведение пропаганды 

правомерного поведения на дорогах; 

3. Обеспечение безопасности юных участников дорожного движения. 

4. Поддерживать связь с инспекторами ГИБДД, привлекать их к совместному 

проведению профилактических мероприятий; 

5. Активизировать работу с родителями обучающихся по формированию 

законопослушных граждан города 

 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно-технические мероприятия 

1. Обновление материалов 

информационного стенда для 

учащихся и родителей по 

безопасности дорожного 

движения. 

По мере 

необходимости  

  Ганаева Ж.Р. 

2. Разработка схемы маршрута 

безопасного движения учащихся 

в микрорайоне 

общеобразовательного 

учреждения, с внесением 

необходимых изменений. 

Сентябрь  Ганаева Ж.Р. 

3. Планирование совместной 

деятельности по профилактике 

ДДТТ с сотрудниками МО МВД 

России «Кувандыкский». 

Январь Ганаева Ж.Р. 

 

4. Проверка в журналах записей 

инструктажа по профилактике 

ДДТТ. 

Согласно плану 

внутреннего 

контроля 

Валишева Т.А.   

5. Оформление информационного 

стенда «Город безопасности» по 

правилам дорожного движения. 

Сентябрь, 

январь  

Ганаева Ж.Р. 



Тематика стендов: 

- «Правила дорожного движения» 

- «Зимняя дорога» 

- «Детские удерживающие 

устройства» 

- «Стань заметным на дороге»  

Работа с педагогическим коллективом 

1. Информминутка с 

педагогами (информирование о 

состоянии работы по 

предупреждению ДДТТ). 

1 раз в 

полугодие 

Ганаева Ж.Р.   

2 Информминутка с педагогами 

«Состояние ДДТТ на текущий 

период».  

Сентябрь, 

Декабрь, 

Январь 

Ганаева Ж.Р. 

3. Создание, выпуск и 

распространение памятки для 

населения «Правила дорожной 

безопасности» 

Январь Ганаева Ж.Р. 

4.  Участие в конкурсных 

мероприятиях по ПДД. 

В течение года Педагоги дополнительного 

образования 

Работа с учащимися 

1. Проведение мероприятий по 

профилактике ДДТТ (беседы, 

просмотры видеороликов, 

презентаций и.т.д.). 

Сентябрь, 

январь 

Ганаева Ж.Р., педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Инструктаж по ТБ с учащимися 

по правилам дорожного 

движения. 

По мере 

необходимости 

Педагоги дополнительного 

образования 

3. Встреча с инспектором МО МВД 

России «Кувандыкский» О.А. 

Регентовой.  

Январь Ганаева Ж.Р. 

4. Создание, выпуск и 

распространение памяток для 

учащихся «Памятка по 

безопасности на дороге». 

Январь Ганаева Ж.Р. 

5. Проведение месячника по 

профилактике ДДТТ. 

Январь Чернова М.А.. 

Ганаева Ж.Р., 

Педагоги дополнительного 

образования 

6. Выставка рисунков « Зимний 

дорожный знак» 

Январь Ганаева Ж.Р., 

педагоги дополнительного 

образования 

7. Оформление информационного 

стенда для учащихся и родителей 

по профилактике ДДТТ «Город 

безопасности». 

Январь  Ганаева Ж.Р. 

8. Участие в муниципальных, В течение года Педагоги дополнительного 



областных и всероссийских 

конкурсах по профилактике 

ДДТТ. 

образования 

9. Цикл бесед с учащимися  «Будь 

внимателен на дороге» по 

соблюдению ПДД.  

Март Ганаева Ж.Р. 

10. Селфи марафон  « Яркая мода – 

безопасность пешехода» 

Январь Ганаева Ж.Р., 

Чернова М.А., 

педагоги дополнительного 

образования 

11. Просмотр агитационного 

видеоролика «Засветись» 

 Ганаева Ж.Р., 

Чернова М.А., 

педагоги дополнительного 

образования 

Работа с родителями 

1. Проведение на родительских 

собраниях мероприятий   по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма по темам: 

1. «Будь примером на дороге». 

2. «Требования к знаниям и 

навыкам учащегося, которому 

доверяется самостоятельное 

движение в школу и обратно». 

3. «Обеспечение детей 

светоотражателями». 

4.  «Улица-подросток». 

5. «Родителям о безопасности 

дорожного движения». 
 

В начале года, 

(в течение года 

по мере 

необходимости) 

Педагоги дополнительного 

образования 

2. Оказание консультативной 

помощи педагогам по 

организации профилактической 

работы по ПДД и ДДТТ. 

По мере 

необходимости 

Чернова М.А., 

Ганаева Ж.Р. 

3. Информационный стенд для 

родителей «Важно знать и 

соблюдать!».  

Апрель Ганаева Ж.Р. 

4. Создание, выпуск и 

распространение памятки для 

родителей по БДД «Памятка по 

правилам дорожного движения»» 

Январь Ганаева Ж.Р. 

 


