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Отчет  
 о проведенной работе по изучению и профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) за 2015 – 2016 учебный год 
 
 

№ Проводимое мероприятие Дата Ответственный 
1 Отработка с обучающимися 

воспитанниками маршрута «Дом-
школа-дом», закрепление основ ПДД, 
проведение бесед по правилам 
поведения на каникулах (ПДД)  

01.09.2015 г.- 05.09.2015 г., 
26.10.2015 г.- 31.10.2015 г., 
09.11.2015 г.-14.11.2015 г., 
21.12.2015 г.-26.12.2015 г., 
11.01.2016 г.-16.01.2016 г., 
11.02.2016 г.-17.02.2016 г., 
21.03.2016 г.-25.03.2015 г., 
31.03.2016 г.-06.04.2016 г., 
23.05.2016 г.-28.05.2016 г. 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., 

зам.директора по 
безопасности Стенин С.Н.,  

классные воспитатели  
1-9-х классов 

2 Включение бесед по ПДД, правилам 
поведения на транспорте и на улице, 
в общественных местах в тематику 
школьных линеек в старшей и в 
начальной школе (по понедельникам, 
в последний день перед каникулами 
и в первый день выхода в школу 
после каникул) с занесением 
соответствующих записей в 
журналы. 

01.09.2015 г., 05.09.2015 г., 
14.09.2015 г., 21.09.2015 г., 
25.09.2015 г., 28.09.2015 г., 
05.10.2015 г., 26.10.2015 г., 
09.11.2015 г., 16.11.2015 г., 
07.12.2015 г.,14.12.2015 г., 
21.12.2015 г., 11.01.2016 г., 
05.02.2016 г., 22.02.2016 г., 
14.03.2016 г., 31.03.2016 г.,  
04.04.2016 г., 11.04.2016 г., 
18.04.2016 г., 03.05.2016 г., 

23.05.2016 г. 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П.,  

зам. директора по 
безопасности Стенин С.Н.,  

дежурные классные 
воспитатели (по графику) 

3 Классные часы, беседы, занятия, 
просмотр документальных фильмов и 
презентаций с обучающимися в 
школе – интернате воспитанниками 
на тему: «Безопасность дорожного 
движения» с занесением 
соответствующих записей в 
журналы. 

В течение года, согласно 
общешкольному плану 
воспитательной работы 

(183) 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., классные 
воспитатели 1-9-х классов 

4 Беседы, занятия , просмотр 
презентаций с воспитанниками, 
проживающими в школе-интернате 

В течение года, 
по планам воспитательной 

работы 
(48  групповых бесед и 

занятий) 

Зам. директора по УВР 
Бучнева И.Н., 
воспитатели. 

5 Индивидуальные тематические 
занятия и беседы по правилам ДД с 
воспитанниками , обучающимися 
индивидуально, на дому 

В течение года, согласно 
планам воспитательной 

работы 
(150) 

Учителя индивидуального 
обучения 

6 Индивидуальные беседы по правилам 
ДД с воспитанниками «группы 
риска» 

В течение года, согласно 
плану работы с 

воспитанниками «группы 
риска» 
(140) 

Зам. директора по 
безопасности Стенин С.Н., 

зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., зам. 

директора по УВР Бучнева 
И.Н., соц. педагог: 

Слезкина Е.В., психолог 
Новикова Н.Д. 



7 Проведение игровых занятий по 
правилам ДД в  1-ом  классе 

1 раз в неделю Классный воспитатель 
Третьякова Ю.Н. 

 
8 Занятия, проигрывание элементов 

сюжетно-ролевых игр по ПДД, 
просмотр презентаций в начальной 
школе. 

В течение года,  
согласно планам 

воспитательной работы 
(49) 

Классные воспитатели  
2 – 4-х классов 

9 Внепрограммные занятия по  ОБЖ  
для воспитанников 2-9-х классов 
(тематика ПДД) с занесением 
соответствующих записей в 
журналы. 

В течение года,  
согласно планам 

воспитательной работы 
(41) 

Классные воспитатели 
 2 – 9-х классов 

10 Проведение диктантов в классах 
основного звена и контрольного 
списывания в начальной школе на 
тему: «Профилактика дорожно-
транспортных происшествий», 
«Чтобы не случилась беда» и др. 

В течение года 
(38) 

Учителя русского языка и 
чтения. 

11 Составление устных рассказов «Я 
иду в школу», «Я перехожу дорогу», 
«Как я поеду домой» и т. д., разбор 
рассказов и закрепление знаний, 
умений и навыков по ПДД. 

В течение года 
(69) 

Педагоги- логопеды, 
педагог-дефектолог, 
педагоги -психологи 

12 Инсценировки, стихотворные 
монтажи и т. п., подготовленные 
воспитанниками школы-интерната. 

В течение года 
(3) 

Зам. директора по      УВР 
Куликова Н.П., 

организатор Файзуллина 
Т.Р., классные 

воспитатели, учителя 
русского языка и чтения. 

13 Викторины и КВН по ПДД. В течение года 
(16) 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., классные 

воспитатели. 
14 Включение тематики « Безопасность 

дорожного движения» в тематику 
уроков рисования. 

1 раз в четверть Учитель ИЗО  
Тучкова М.В. 

15 Общешкольные и городские 
выставки и конкурсы рисунков и 
поделок воспитанников школы – 
интерната по правилам дорожного 
движения. 

 
02.09.2015 г., 02.09.2015 г., 
04.09.2015 г., 15.02.2016 г., 

23.05.2016 г. 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П.,  
учитель ИЗО  
Тучкова М.В.   

16 Привлечение воспитанников школы – 
интерната к оформлению и 
обновлению материалов на стендах 
«Все без исключения изучаем 
правила дорожного движения» и 
«Красный, желтый, зеленый». 

В течение года Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., зам. 

директора по безопасности 
Стенин С.Н. 

17 Встречи с сотрудниками ДПС 
ОГИБДД 

 
04.09.2015 г. 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., зам. 

директора по безопасности 
Стенин С.Н., инспекторы 

ОГИБДД МО МВД России 
по городскому округу 

Подольск Андрияненков 
18 Пешеходные экскурсии – выход на 

улицы города по закреплению правил 
дорожного движения. 

В течение года,  
согласно планам 

воспитательной работы 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., классные 
воспитатели 2-9-х классов 



(38) 
19 Проведение ежедневных 

«пятиминуток» по правилам 
дорожного движения. 

Ежедневно Классные воспитатели  
1-9-х классов, учителя-

предметники 
20 Ежедневное обязательное 

напоминание о необходимости 
соблюдать правила дорожного 
движения. 

Ежедневно Учитель, ведущий 
последний по расписанию 

урок. 
Воспитатель, 

сопровождающий 
воспитанников по дороге в 

школу и обратно. 
21 Занятия начальной школы на 

тренировочной площадке (разметка) 
по изучению правил ДД  и 
практических занятий 

В течение года,  
согласно планам 

воспитательной работы 
(12) 

Зам. директора по 
безопасности Стенин С.Н., 

классные воспитатели  
1 – 4-х классов. 

22 Единый День безопасности «Детям 
Подмосковья – безопасность на 
дорогах!» 

02.09.2015 г. 
            

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П. 

23 Комплексное информационно-
профилактическое мероприятие 
«Внимание, дети!» 

24.08.2015 г. – 13.09.2015 г. 
16.05.2016 г. – 19.06.2016 г.  

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П. 

24 Целевое информационно-
профилактическое мероприятие 
«Осенние каникулы» 

02.11.2015 г. – 15.11.2015 г. Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П. 

25 Открытое коррекционно-
развивающее занятие «Подружимся с 
правилами ДД» (нач. школа) – 
Литвиненко И.В., Рассадина Л.В. 

12.04.2016 г. Педагог –психолог 
Литвиненко И.В. 

26 День профилактики 
правонарушений. Беседы по 
правилам ДД. (2 раза в год) 

28.09.2015 г., 
12.02.2016 г.  

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П. 

27 Целевое информационно-
профилактическое мероприятие  
« Зимние каникулы»  

21.12.2015 г. – 10.01.2016 г. Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П. 

28 Комплексное информационно-
профилактическое мероприятие 
«Весенние каникулы» (ПДД) 

28.03.2016 г.-10.04.2016 г. Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П. 

29 Городское общешкольное 
родительское собрание по 
профилактике ДДТТ 

28.10.2015 г.,22.03.2016 г. Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П. 

30 Общешкольное родительское 
собрание с включением бесед по 
ДДТТ 

17.10.2015 г., 18.12.2015 г., 
20.02.2016 г., 16.04.2016 г., 

20.05.2016 г. 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П. 

31 Проведение бесед с родителями по 
ПДД  на классных родительских 
собраниях: 
  
 

 
 

1 раз в четверть 
(76) 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., зам. 

директора по безопасности  
Стенин С.Н., классные 

воспитатели. 
32 Индивидуальные тематические 

беседы по ДДТТ с родителями 
воспитанников, обучающихся 
индивидуально, на дому 

 (150) Учителя индивидуального 
обучения 

 
Директор школы-интерната:                                                      И.В.Внукова 
 
Зам. директора по УВР:                                                                 Н.П.Куликова 



 
 
 
 
 
 


