
 
План работы ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб по профилактике 

 детского дорожно-транспортного травматизма  

в 2021-2022 учебном году 

 

Наименование и содержание работы Срок Ответственный 

I. Методическая работа   

Инструктивно-информационная работа с 

педагогическими работниками о проведении 

инструктажей: 

- По ПДД (изменения, новшества) 

- По профилактике ДТТ детей и взрослых. 

Август 2021 Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Я.В. Батманова 

Обновление информационного материала по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на стендах зданий ЦВР 

Сентябрь  

2021 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Я.В. Батманова 

II. Работа с родителями   

Родительские собрания в творческих объединениях: 

(тема на выбор)  

- «Детский дорожно-транспортный травматизм: его 

причины и профилактика». 

- «Я родитель-водитель». 

- «Типичные случаи детского травматизма на дороге и 

во доре и меры его предупреждения» 

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» 

2 раза в 

полугодие 

Заведующие 

отделами, педагоги 

дополнительного 

образования 

Ток-шоу «Безопасная дорога» с привлечением 

сотрудников ГИБДД ЦР СПб для учащихся старшего 

школьного возраста ГБОУ СОШ Центрального района 

Санкт-Петербурга. 

Ноябрь 2021 

 

Заведующий отделом 

СКР Толстова М.А. 

Игровая программа «Путешествие в страну 

«Светофорию» для учащихся младшего школьного 

возраста ГБОУ СОШ Центрального района Санкт-

Петербурга 

Март 2022 Заведующий отделом 

СКР Толстова М.А. 

Тематические беседы с учащимися в творческих 

объединениях, в том числе перед каникулами: 

«Самокаты, беговелы: стоит их остерегаться?», «По 

дороге в ЦВР», «Снежный бум - дорог не видно», 

«Улица полна опасностей и неожиданностей», «Уходя 

на каникулы, помни…» 

Сентябрь 

2021, 

Декабрь 

2021,  

Март 2022,  

Май 2022 

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 

2021, май 

2022 

 

Заведующие 

отделами, педагоги 

дополнительного 

образования 

IV. Социальные сети, сайт   

Размещение актуальной информации о состоянии 

ДДТТ на основании сводок ГИБДД СПб в группе 

Учреждения Вконтакте. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Я.В. Батманова 

Размещение методических рекомендаций на сайте в 

группе Учреждения Вконтакте. 

1 раз в 

полугодие 

Зам. директора по УВР 

Я.В. Батманова 

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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