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ПЛАН РАБОТЫ 

по профилактике детского дорожно-транспортного  травматизма 

в МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

на 2022/2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Содержание Классы Сроки Ответственный, 

исполнители 

1 2 3 4 5 

1. Беседы на общешкольных 

родительских собраниях на 

темы: «Как влияет на 

безопасность детей поведение 

родителей на дороге»; 

«Требования к знаниям и 

навыкам школьника, которому 

доверяется самостоятельное 

движение в школу и обратно» 

младшие классы  

(1-2 классы), 

обучающиеся по 

ДОП «Творческое 

развитие»,  

ДОП «Подготовка 

детей к обучению  

в школе» 

август и далее 

по графику в 

течение 

учебного года  

Зам. директора 

по УВР, 

Преподаватели 

2. Семинары с преподавателями: 

- о методике обучения 

обучающихся Правилам 

дорожного движения  

- о формах вне учебной работы 

по профилактике детского 

травматизма 

Все классы 1 раз в 

полугодие 

Преподаватели 

3. Информация преподавателей о 

проведенных профилактических 

мероприятиях 

Все классы 1 раз в 

полугодие 

Преподаватели 

4. Проведение «Минуток 

безопасности дорожного 

движения» 

Все классы Регулярно, 

ежедневно 

Преподаватели 

5. Организация выставок в 

школьной библиотеке: 

1. «Знать эти правила ты обязан» 

2. «Наш друг Светофор» 

Все классы 1 раз в 

полугодие 

Библиотекарь, 

Методисты 

6. Проведение выставок детских 

работ на тему безопасного 

поведения на дорогах 

Все классы 1 раз в 

полугодие 

Библиотекарь, 

Методисты 

7. Проведение на школьном 

перекрестке практических 

Все классы 1 раз в 

полугодие 

Преподаватели 



№ 

п/п 

Содержание Классы Сроки Ответственный, 

исполнители 

1 2 3 4 5 

занятий для обучающихся   

8. Выявление детей, имеющих 

велосипеды, скутеры, и 

проведение с ними инструктажей 

по Правилам движения 

Все классы В течение 

всего 

учебного года 

Преподаватели 

9. Общешкольные викторины, 

праздники «Красный, желтый, 

зеленый» 

Все классы В течение 

всего 

учебного года 

Библиотекарь, 

Методисты 

10. Обновление материалов на сайте 

школы баннера «ПДД» 

 

- 

В течение 

всего 

учебного года 

Библиотекарь, 

Методисты 

11. Освещение основных причин 

уличного травматизма через 

школьный сайт 

 

- 

В течение 

всего 

учебного года 

Методисты 

12. Оказание консультативной 

методической помощи 

преподавателям в организации 

работы по профилактике ДДТТ 

Все классы В течение 

всего 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

13. Организация  контроля над 

соблюдением правил перевозки 

детей в транспортных средствах 

Все классы В течение 

всего 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

14.  Издание приказов на посещение 

выставок, театров, экскурсий, 

пленэра 

 

- 

Перед 

каждым 

мероприятием 

Зам. директора 

по УВР 

15. Проведение своевременных 

инструктажей перед выездом или 

выходом детей на мероприятия 

вне здания школы 

 

- 

Перед 

каждым 

мероприятием 

Зам. директора 

по УВР; 

Преподаватели 

16. Участие в конкурсах по 

профилактике ДДТТ и изучению 

ПДД: 

1. Конкурс рисунков 

2. Конкурс литературных 

творческих работ 

Все классы В течение 

всего 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР; 

Преподаватели 

  


