
 
План работы ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб по профилактике 

 детского дорожно-транспортного травматизма  

в 2019-2020 учебном году 

 

Наименование и содержание работы Срок Ответственный 

I. Методическая работа   

Ознакомление педагогических работников с 

нормативными и методическими документами по 

предупреждению ДДТТ. 

Август 2019 Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Я.В. Батманова 

Размещение  информационного материала по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на стендах зданий ЦВР 

Сентябрь  

2019 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Я.В. Батманова 

II. Работа с родителями   

Родительские собрания в творческих объединениях: 

(тема на выбор)  

- «Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге». 

- «Требования к знаниям и навыкам учащегося, 

которому доверяется самостоятельное движение в ЦВР 

и обратно». 

- «Использование движения родителей с детьми по 

улицам города для обучения детей навыкам 

правильного поведения на дороге». 

- «Улица-подросток». 

- «Родителям о безопасности дорожного движения». 

1 раз в 

полугодие 

 

Заведующие 

отделами, педагоги 

дополнительного 

образования 

III. Работа с учащимися   

В рамках воспитательной работы проведение в 

творческих объединениях занятий с учащимися на 

тему «Безопасность на дороге» 

1 раз в 

полугодие 

Заведующие 

отделами, педагоги 

дополнительного 

образования 

Проведение массовых мероприятий для учащихся 

ГБОУ Центрального района СПб 

Январь 2020 

Март 2020 

Зам. директора по 

ОМ и МР  

Т.М. Якименко 

Тематические беседы с учащимися в творческих 

объединениях:  «Для вас, юные велосипедисты», «Про 

того, кто головой рисковал на мостовой», «Зимняя 

дорога», «Азбука юного пешехода», «Законы улиц и 

дорог» 

Сентябрь 

2019, 

Декабрь 

2019,  

Март 2020,  

Май 2020 

Заведующие 

отделами, педагоги 

дополнительного 

образования 

Беседы с учащимися перед каникулами на тему 

«Улица полна опасностей и неожиданностей», «Уходя 

на каникулы, помни…» 

 

Декабрь 

2019  

Май 2020 

Заведующие 

отделами, педагоги 

дополнительного 

образования 

Инструктирование учащихся перед каждым выездом о 

правилах поведения в общественном транспорте и во 

время организованных перевозок групп детей с 

отметкой в журнале инструктажей 

Перед 

каждым 

выездом 

Заведующие 

отделами, педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

Участие в едином дне Детской дорожной безопасности  сентябрь 

2019, 

май 2020 

Заведующие 

отделами, педагоги 

дополнительного 

образования 



V. Контрольная и аналитическая работа   

Организация взаимодействия с сотрудниками  ГИБДД В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР Я.В. Батманова 

Анализ эффективности и планирование работы по  

профилактике ДДТТ на новый учебный год. 

Май-июнь Зам. директора по 

УВР Я.В. Батманова 

 

 

                                                                               

Заместитель директора по УВР      Я.В. Батманова 
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