
 

 



  транспортом на заседании педсовета, 

на инструктажах в детских творческих 

объединениях. 

   

2. Рассмотрение основных направлений 

работы по снижению детского дорожно-

транспортного травматизма в 2021-2022 

учебных годах на заседании педсовета, 

на инструктажах в детских творческих 

объединениях. 

В течение года Педагоги, обучающиеся Зам. директора по УВР  

Виноградова М.С. 

3. Освещение вопросов профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в СМИ. 

В течение года Зам. директора по УВР, 

Педагог-организатор 

Зам. директора по УВР 

Виноградова М.С., 

педагог-организатор 

4. Рассмотрение итогов реализации мер по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в 2021-2022 

учебном году на заседании педсовета, 

на инструктажах в детских 

объединениях. 

В течение года Педагоги, обучающиеся Зам. директора по УВР 

Виноградова М.С., 

педагог-организатор  

5. Осуществление контроля за 

организацией перевозок детей в 

соответствии с методическими 

рекомендациями ГУОБДД МВД России 

и Роспотребнадзора от 20  ноября 2015 

года № 13/5-8230 «О направлении 

методических рекомендаций», а также 

постановлением Правительства РФ № 

1177 от 17.12.2013 г. 

В течение года Администрация ОУ, 

педагоги 

Зам. директора по УВР 

Виноградова М.С. 

6. Подготовка аналитической справки по 

итогам совместной деятельности в 

2021-2022 учебном году. 

Июнь 2022г. Администрация ОУ Зам. директора по УВР 

Виноградова М.С. 

 

Создание учебно-методической базы 

7. Обобщить опыт работы педагогов по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в Доме 

детского творчества г. Буя. Разработка и 

размещение на Интернет-

представительстве Дома детского 

В течение года Администрация ОУ Зам. директора по УВР 

Виноградова М.С. 



творчества г. Буя материалов по 

ПДДТТ. 

8. Разработка плана совместной работы 

Отдела ГИБДД ОВД «Буйский» и Дома 

детского творчества г. Буя по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2021-

2022 учебный год. 

Июль-сентябрь Педагоги  Зам. директора по УВР  

Виноградова М.С. 

9. Ознакомление участников 

образовательного процесса с паспортом 

дорожной безопасности Дома детского 

творчества г. Буя. 

Сентябрь Педагоги, обучающиеся Зам. директора по УВР  

Виноградова М.С. 

10. Обновление уголка безопасности 

дорожного движения для родителей и 

детей по профилактике ДДТТ. 

В течение года Педагоги  Зам. директора по УВР  

Виноградова М.С. 

Проведение целенаправленных мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательных 

организаций и сотрудников отделений ГИБДД в вопросах обучения детей безопасному поведению на дороге 

11. Проведение социальной компании 

«Безопасная дорога - защити своего 

ребенка!» 

Апрель-сентябрь Педагоги, обучающиеся Зам. директора по УВР  

Виноградова М.С., 

педагог-организатор 

12. Проведение бесед, соревнований, 

различных конкурсов, викторин по теме 

профилактики ДДТТ среди детей 

оздоровительного летнего лагеря на 

базе Дома детского творчества г. Буя. 

Июнь-август Начальники детских 

оздоровительных лагерей, 

дети 

Педагоги доп. 

образования, 

начальник лагеря, 

педагог-организатор  

13. Проведение инструктажей для 

обучающихся ОУ по правилам 

дорожного движения. 

Сентябрь  Педагоги  Педагоги доп. 

образования 

14. Рассмотрение вопросов по 

профилактике ДДТТ на родительских 

собраниях. 

В течение года Педагоги Педагоги доп. 

образования 

15. Организация и проведение 

профилактических мероприятий для 

обучающихся Дома детского творчества 

г. Буя. 

В течение года Педагоги  Педагоги доп. 

образования,  

Зам. директора по УВР  

Виноградова М.С. 

16. Организовать в Доме детского 

творчества г. Буя профилактическую 

Сентябрь  Педагоги, родители, дети Педагоги доп. 

образования,  



беседу на предмет использования 

детьми светоотражающих элементов, 

соблюдения ПДД при движении по 

маршруту «Дом- ОО -Дом», 

соответствия УДС в районе 

образовательной организации Паспорту 

дорожной безопасности. 

Зам. директора по УВР  

Виноградова М.С., 

педагог-организатор 

Участие в проведении конкурсов, соревнований, профилактических мероприятий 

17. Принять участие в конкурсах «Добрая 

Дорога Детства». 

В течение учебного года Педагоги, дети Педагоги доп. 

образования 

18. Организация и проведение Домом 

детского творчества г. Буя 

тематических спектаклей по ПДД для 

детей и родителей с участием 

обучающихся детских объединений и 

педагогов 

В течение учебного года Педагоги, обучающиеся Педагоги доп. 

образования, 

педагог-организатор  

 


