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Отчет 

    по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

за 2019-2020 учебный год 

 Деятельность МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества»по 

предупреждению ДДТТ  в 2019 – 2020 учебном году была направлена на 

исполнение ст.29 Федерального Закона РФ «О безопасности дорожного 

движения»  и проводилась согласно «Плану мероприятий по предупреждению 

ДДТТ на 2019-2020 учебный год». 

Основные цели и задачи, поставленные на 2019-2020 учебный год: 

Цель: создание условий для формирования у школьников навыков 

соблюдения ПДД, сохранения жизни и здоровья детей, воспитание культуры 

безопасного поведения на дороге 

         Основные задачи: 

- расширение общего кругозора по проблеме безопасного поведения на улицах и 

дорогах; 

- изучение правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров на основе 

формирования умений и навыков культуры безопасного поведения на дороге; 

- формирование практических умений пешеходов; 

- формирование культуры участника дорожного движения; 

- воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения и 

правил дорожного движения; 

- развитие самостоятельности и умения рационально организовывать свою 

деятельность в процессе дорожного движения; 

- поддержка у родителей обучающихся устойчивого интереса к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения. 

 

 



Мероприятие Охват 

Общедворцовские собрания, одним из 

вопросов которых был вопрос о  

Безопасности 

Дорожного движения 

956 

 

Оформление во Дворце стенда по 

безопасности дорожного движения. 

5 

Утверждение и уроки безопасности по 

построению «безопасных маршрутов» 

детей во Дворец и обратно, размещение 

информации на стенде. 

3860 

Городская акция «За руку с детством». 1156 

Реализация модульной дополнительной 

общеразвивающей программы «Дорога 

БезОпасносности». 

72 

Реализация проекта  

«Безопасное движение школьников» 

Городского школьного парламента, 

координационного центра Российского 

движения школьников в городе Иркутске 

1869 

Семинар-практикум для заместителей 

руководителей ОО г. Иркутска 

«Инновационные формы внеклассной 

работы по профилактике детского 

травматизма». 

69 

Интерактивная неделя «Засветись» 356 

Проведение городской акции «Осторожно 

– гололед!». 
201 

Брифинг с руководителями отрядов ЮИД 72 

Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

достигла положительных результатов, о чем свидетельствует отсутствие 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), произошедших по вине наших 

обучающихся. 
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