
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

  



Цель: создание условий для формирования у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

города. 

Задачи:  

1. Предоставить обучающимся базовое образование в рамках государственных стандартов. 

2. Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения ПДД. 

3. Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, направленные на предупреждения несчастных 

случаев на улицах и во дворах. 

4. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей, как участников дорожного 

движения. 

5.  Укреплять взаимодействие МКУ ДО «ЦДО», общеобразовательных учреждений и ОГИБДД с целью профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

План совместной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Нормативно-правовые и организационно-методические мероприятия 

1 Подготовка приказа по МКУ ДО «ЦДО» о назначении лиц, ответственных за 

работу по профилактике детского дорожного травматизма 

 

август  Директор Г.Г.Корчемкина 

2 Разработка совместного плана мероприятий на 2018-7-2018 учебный год август Зам. директора Огнева Т.В. 

инспектор ОГИБДД  Юскаева Э.В. 

3 Корректировка паспорта по дорожной безопасности июнь Корчемкина Г.Г., директор 

4 Обновление уголка «дорожной безопасности» в течении года  Заместитель директора Огнева Т.В. 

5  Ведение журнала учета дорожно-транспортных происшествий  в течении года Заместитель директора Огнева Т.В. 

6 Подготовка информационно аналитической справки о проведенных 

мероприятиях по БДД за учебный год 

июнь  Заместитель директора Огнева Т.В. 

Организация работы с обучающимися 

1 Профилактические операции по безопасности дорожного движения 

-  Горка 

- Внимание дети! 

- Рождественские каникулы  

- День защиты детей 

- Внимание каникулы 

в течении года Педагоги дополнительного 

образования  



2  Индивидуальные беседы с обучающимися об ответственности за нарушение 

правил дорожной безопасности 

по факту нарушения Зам. директора Огнева Т.В. 

Педагоги дополнительного 

образования 

3 Оформление маршрута « мой безопасный путь» 1 четверть  Зам. директора Огнева Т.В. 

Педагоги дополнительного 

образования 

4 Проведение игр по ПДД с обучающимися  1 четверть Педагоги дополнительного 

образования 

5 Разработка памяток, листовок по безопасности на дороге в течении года Зам. директора Огнева Т.В. 

Педагоги дополнительного 

образования  

6 Беседа инспектора по соблюдению правил дорожного движения 

обучающимися 

1 раз в месяц  инспектор ОГИБДД  Юскаева Э.В. 

7 Конкурс рисунков  в течении года Зам. директора Огнева Т.В. 

Педагоги дополнительного 

образования  

8 Занятия по изучению правил дорожного движения  

 

 

Один раз в месяц Зам. директора Огнева Т.В. 

Педагоги дополнительного 

образования 

9  Проведение инструктажей о правилах безопасности на дорогах в течении года Зам. директора Огнева Т.В. 

Педагоги дополнительного 

образования 

10 Организация и проведение выставки рисунков «Дорога-территория 

опасности» 

ноябрь Зам. директора Огнева Т.В. 

Педагоги дополнительного 

образования 

11 На основании информации по фактам ДТП с участием детей поступающей 

из ОГИБДД  организовать контроль за работой проделанной в конкретных 

объединениях 

в течении года Зам. директора Огнева Т.В. 

 

Организация работы с родителями 

1 Проведения бесед с родителями по сообщениям  о дорожно-транспортных 

происшествиях с участием детей и подростков и нарушений правил 

дорожного движения несовершеннолетних 

по факту Зам. директора Огнева Т.В. 

Педагоги дополнительного 

образования ,  

инспектор ОГИБДД  Юскаева Э.В. 

2 Собрание родителей с приглашением инспектора ОГИБДД в течении года Зам. директора Огнева Т.В. 

Педагоги дополнительного 

образования ,  

инспектор ОГИБДД  Юскаева Э.В. 

3 Привлечение родителей к проведению тематических мероприятий  в течении года Педагоги дополнительного 

образования 

 



 

 

 

Организация работы с педагогами 

1 Повышение квалификации педагогов с целью формирования 

профессиональной компетентности по организации работы по профилактике 

и предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

в течении года Директор Корчемкина Г.Г. 

2 Посещение мероприятий по безопасности дорожного движения в течении года Зам. директора Огнева Т.В. 

Педагоги дополнительного 

образования ,  

3 Индивидуальные консультации с педагогами по мере необходимости  инспектор ОГИБДД  Юскаева Э.В. 

4  Информационно-методическое совещание с педагогами дополнительного 

образования  по планированию работы по безопасности дорожного 

движения 

сентябрь Зам. директора Огнева Т.В. 

Педагоги дополнительного 

образования ,  


