
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Отчет 

 о  работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2017 – 2018 учебный год 
 

№ 
п/п 

Форма проведения и название мероприятия Сроки 
исполнения 

Участники 
мероприятия 

Ответственный Примечание 
 

1 Отработка с обучающимися маршрута «ДОМ-
ШКОЛА-ДОМ», закрепление основ ПДД. 
Совместная разработка с родителями  
безопасного маршрута для детей «ДОМ-
ШКОЛА-ДОМ». 

01.09.2017 г. 
04.09.2017г.-
08.09.2017 г. 

каждый первый 
день учебных 
занятий после 

каникул 

Обучающиеся, 
родители, классные 
воспитатели 

Зам. директора по 
УВР Куликова Н.П., 
зам. директора по 
безопасности Стенин 
С.Н. 

01.09.2017 г.,  
04.09.2017г. – 08.09.2017 г., 
07.11.2017 г. – 10.11.2017 г., 
25.12.2017 г. – 29.12.2017 г., 
15.01.2018 г. – 19.01.2018 г., 
19.03.2018 г. – 23.03.2018 г., 
02.04.2018 г. – 06.04.2018 г.,   
21.04.2018 г., 
21.05.2018 г. – 24.05.2018 г. 

2 Целевое профилактическое мероприятие 
«Внимание – дети!» 

Август-сентябрь 
2017 г. 

Обучающиеся, 
родители, классные 
воспитатели, 
воспитатели, 
учителя 
индивидуального 
обучения, педагоги-
психологи, учитель-
дефектолог, учителя-
логопеды, 
социальные педагоги 

Зам. директора по 
УВР: Куликова Н.П., 
Бучнева И.Н., зам. 
директора по 
безопасности Стенин 
С.Н. 

29.08.2017 г. – 18.09.2017 г.  
– Комплексное 
информационно-
профилактическое 
мероприятие «Внимание – 
дети!» 
22.05.2018 г.-25.05.2018 г. – 
мероприятия в рамках 
комплексного 
информационно-
профилактического 
мероприятия по 
предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма «Внимание – 
дети!» 

3 Проведение месячников по безопасности 
(ДДТТ) 

В течение года, 
согласно плана 

Комитета по 
образованию  

Обучающиеся, 
родители, классные 
воспитатели, 
воспитатели, 
учителя 

Зам. директора по 
УВР: Куликова Н.П., 
Бучнева И.Н., зам. 
директора по 
безопасности Стенин 

25.09.2017 г. - 29.09.2017 г. 
– Неделя безопасности 
детей на дорогах  
24.10.2017 г.- 12.11.2017 г. 
– Целевое 



индивидуального 
обучения, педагоги-
психологи, учитель-
дефектолог, учителя-
логопеды, 
социальные педагоги 

С.Н. профилактическое 
мероприятие 
«Осенние каникулы» 
07.11.2017 г.- 11.11.2017 г. 
– Неделя безопасности в 
рамках  
оперативно-
профилактических 
мероприятий «Безопасная 
дорога» 
19.12.2016 г.- 15.01.2017 г. 
–  
Информационно-
профилактическое 
мероприятие «Зимние 
каникулы» 
23.03.2018 г.- 08.04.2018 г. 
– Комплексное 
информационно-
профилактическое 
мероприятие «Весенние 
каникулы» 

4 Единый день безопасности профилактики ДДТТ  По плану 
Комитета по 
образованию 

Обучающиеся, 
родители, классные 
воспитатели, 
воспитатели, 
учителя 
индивидуального 
обучения, педагоги-
психологи, учитель-
дефектолог, учителя-
логопеды, 
социальные педагоги 

Зам. директора по 
УВР: Куликова Н.П., 
Бучнева И.Н., зам. 
директора по 
безопасности Стенин 
С.Н. 

25.04.2018 г. – Единый 
Урок безопасности в 
общеобразовательных 
организациях Городского 
округа Подольск  

 

5 День профилактики правонарушений. Классные 
часы, беседы, викторины, игровые занятия по 
правилам ДД. 

29.09.2017 г.  
 

Главный специалист 
Отдела по делам 
несовершеннолетних 
Администрации 
города Подольска, 

Зам. директора по 
УВР: Куликова Н.П., 
Бучнева И.Н., зам. 
директора по 
безопасности Стенин 

29.09.2018 г.  
 - Классный час «Соблюдай 
ПДД!»5-Б 
 - Беседа с просмотром 
презентации «Автомобиль, 



сотрудники  
Наркодиспансера, 
психолог МУ 
ЦСППМ «Юность», 
инспектор ОУУП и 
ПДН, инспектор по 
делам 
несовершеннолетних  
IV ОП УМВД 
России по 
городскому округу 
Подольск,  
обучающиеся, 
родители, классные 
воспитатели, 
педагоги-психологи, 
социальные педагоги 

С.Н. дорога, пешеход» 7-Б 
 - Беседа  «Все о ПДД» 8-А 
 - Беседа с просмотром 
презентации «Автомобиль, 
дорога, пешеход» 9-А 

6 Проведение бесед с родителями по ПДД  на 
классных  
и на общешкольных родительских собраниях. 

 
1 раз в месяц 

1 раз в четверть 

Обучающиеся, 
родители, классные 
воспитатели, 
социальные педагоги 

Зам. директора по 
УВР Куликова Н.П., 
зам. директора по 
безопасности Стенин 
С.Н.  

Классные родительские 
собрания(включение 
бесед, сообщений) 
1-А – кл. воспитатель 
Леонова Н.И. 
26.10.2017 г. «Научите 
ребенка пользоваться 
сигналами светофора» 
25.12.2017 г. «Поведение 
ребенка на улице и в 
транспорте. Пример 
родителей» 
22.03.2018 г. «Мы – 
пассажиры. Мы – 
пешеходы. О правилах ДД» 
23.05.2018 г. «Ребенок и 
улица. Безопасность» 
2-А– кл. воспитатель 
Филиппова Ю.В. 
26.10.2017 г. «Улица, 
дорога. Ребенок и 



безопасное поведение» 
25.12.2017 г. «Правила 
безопасности на дороге» 
22.03.2018 г. «Пример 
родителей при соблюдении 
правил ДД» 
23.05.2018 г. «Безопасность 
вашего ребенка» 
2-Б– кл. воспитатель 
Пашнева О.Н. 
26.10.2017 г. 
«Профилактика ДДТТ» 
25.12.2017 г. «Правила ДД 
на зимних каникулах» 
22.03.2018 г. «Безопасность 
детей на дороге» 
23.05.2018 г. «Безопасность 
Вашего ребенка на летних 
каникулах» 
3-А– кл. воспитатель 
Стукас Н.Ю. 
18.10.2017 г. «Осторожно! 
Дорога в темное время 
суток» 
20.12.2017 г. «Гололедица и 
тормозной путь 
автомобиля» 
14.02.2018 г. «Родители – 
пример для ребенка. 
Поведение в общественном 
транспорте. Вход и выход 
из транспорта» 
27.04.2018 г. «Повышенное 
внимание на переходе» 
3-Б– кл. воспитатель 
Помыткина В.И. 
26.10.2017 г. «Все о 
правилах дорожного 



движения» 
25.12.2017 г. «Ребенок и 
улица. Правила ДД» 
22.03.2018 г. «Азы 
безопасности на дороге» 
23.05.2018 г. 
«Профилактика детского 
дорожного травматизма. 
Безопасность ребенка в 
летний период» 
4-А– кл. воспитатель 
Рассадина Л.В. 
26.10.2017 г. «Безопасная 
дорога» 
25.12.2017 г. «Правила 
поведения взрослых на 
улице – пример для детей» 
22.03.2018 г. «Опасные 
ситуации на дороге» 
23.05.2018 г. «Умение 
ориентироваться в 
дорожной ситуации». 
«Безопасность Вашего 
ребенка в летний период» 
4-Б– кл. воспитатель 
Морозова Р.В. 
26.10.2017 г. «Сохранение 
жизни и здоровья ребенка 
на дороге – Ваша прямая 
обязанность!» 
25.12.2017 г. «Пример 
поведения родителей для 
детей при переходе через 
проезжую часть» 
22.03.2018 г. «Безопасность 
на дороге» 
23.05.2018 г. «Дорожно-
транспортный травматизм. 



Чтобы не случилось беды» 
5-А– кл. воспитатель 
Карцева Н.К. 
20.02.2018 г. «Правила 
дорожного движения» 
15.05.2018 г. «Организация 
летнего отдыха. ТБ во 
время летних каникул» 
5-Б– кл. воспитатель 
Анохина Г.А. 
26.10.2017 г. «Безопасная 
дорога дом-школа-дом» 
25.12.2017 г. «Безопасность 
на дорогах в зимний 
период» 
22.03.2018 г. «Поведение 
детей на остановках 
общественного транспорта» 
23.05.2018 г. «Безопасное 
лето» 
6-А– кл. воспитатель 
Шкетова О.Н. 
27.10.2017 г. «Роль 
родителей в профилактике 
дорожно-транспортных 
происшествий» 
22.12.2017 г. «Дорога не 
терпит шалости – 
наказывает без жалости! 
Машины во дворе» 
23.03.2018 г. «Причины 
дорожно-транспортных 
происшествий. Опасные 
игры вблизи проезжей 
части» 
18.05.2018 г. «Культура 
дорожного движения. 
Ответственность за вред, 



причиненный ребенку 
участниками дорожного 
движения» 
6-Б– кл. воспитатель 
Сивченко Л.Н. 
20.10.2017 г. «Город и его 
транспорт. Безопасный 
маршрут ребенка» 
22.12.2017 г. «Научить 
ребенка переходить 
дорогу» 
23.03.2018 г. «Безопасное 
поведение ребенка в 
общественном транспорте» 
24.05.2018 г. «Ребенок и 
велосипед. Безопасность на 
летних каникулах» 
6-В– кл. воспитатель 
Шепелева Л.Н. 
26.10.2017 г. «Ребенок 
должен уметь «читать» 
дорожные знаки» 
25.12.2017 г. «Родители  - 
пример для ребенка. Знание 
правил ДД обязательно для 
всех» 
22.03.2018 г. «Ваш ребенок-
пешеход» 
23.05.2018 г. «Поведение 
родителей на дороге – 
пример для ребенка. 
Безопасность на летних 
каникулах» 
7-А– кл. воспитатель 
Денисова М.А. 
25.10.2017 г. « Безопасный 
маршрут Вашего ребенка» 
21.12.2017 г. «Правила ДД. 



Осторожно, скользкая 
дорога» 
15.03.2018 г. «Ребенок и 
транспортные средства: 
велосипед, самокат» 
20.04.2018 г. «Чтобы не 
случилось беды. 
Совместное изучение 
правил ДД» 
7-Б– кл. воспитатель 
Немеровская Н.Л. 
25.10.2017 г. «Что нужно 
знать детям и родителям о 
ПДД» 
20.04.2018 г. «Взрослые! 
Вам подражают!» 
8-А– кл. воспитатель 
Милкина О.С. 
09.09.2017 г. «Безопасный 
маршрут дом – школа – 
дом» 
27.12.2017 г. «Правила 
поведения ребенка в 
общественном транспорте» 
17.03.2018 г. «Безопасность 
детей на дорогах» 
8-Б– кл. воспитатель 
Ермилова М.А. 
25.10.2017 г. «Как научить 
ребенка безопасному 
поведению на улице?» 
16.03.2018 г. «Требования к 
знаниям и навыкам 
школьника, которому 
доверяется 
самостоятельное движение 
в школу и обратно» 
19.05.2018 г. «Безопасность 



ребенка в летние 
каникулы» 
8-В– кл. воспитатель 
Литвиненко И.В. 
25.10.2017 г. «Безопасный 
маршрут ребенка» 
21.12.2017 г. 
«Профилактика дорожно-
транспортного 
травматизма» 
15.03.2018 г. «Поведение на 
дорогах» 
20.04.2018 г. «Каждый 
должен знать и соблюдать 
правила дд. Безопасность 
ребенка в летний период» 
9-А– кл. воспитатель 
Баландина Н.М. 
9-Б – кл. воспитатель 
Кузнецова И.В. 
26.10.2017 г. «Изучение и 
отработка с детьми ПДД» 
25.12.2017 г. «Типичные 
ошибки в поведении детей 
на улицах и дорогах» 
22.03.2018 г. «Причины и 
условия, способствующие 
дорожно-транспортным 
происшествиям с участием 
детей» 
23.05.2018 г. «Соблюдение 
правил ДД на каникулах» 
9-В кл. воспитатель 
Кулаков А.И. 
26.10.2017 г. «Типичные 
ошибки детей при переходе 
улиц и дорог» 
25.12.2017 г. «Будьте 



примером для детей в 
правильном поведении на 
дороге» 
22.03.2018 г. 
«Велосипедное движение в 
городе» 
23.05.2018 г. «Дисциплина 
на улице – залог 
безопасности пешехода» 
Общешкольные 
родительские собрания 
(включение бесед, 
сообщений) 
25.10.2017 г.  - «О правилах 
безопасного поведения 
(ПДД, ППБ, поведение на 
водоемах в осенний период, 
поведение на ж/д).Анализ 
ДДТТ в Московской 
области за 9 месяцев 2017 
г.» (зам. директора по 
безопасности Стенин С.Н.) 
21.12.2017 г.  - «О правилах 
поведения на зимних 
каникулах (правила 
безопасности. ПДД. ППБ. 
Правила поведения на 
водоемах в зимний период, 
правила поведения на ж/д» 
(зам. директора по 
безопасности Стенин С.Н.)  
15.03.2018 г.  - «О правилах 
безопасности. ПДД. ППБ. 
Правила поведения на 
водоемах в весенний 
период, правила поведения 
на ж/д» (зам. директора по 
безопасности Стенин С.Н.)  



19.05.2018 г. – 
«Профилактика 
травматизма, в том числе и 
дорожного в период летних 
каникул» (зам. директора 
по безопасности Стенин 
С.Н.). 
Общегородские 
родительские собрания 
21.03.2018 г. – 
Общегородское 
родительское собрание по 
профилактике ДДТТ 
«Только мы обеспечим 
безопасность детей на 
дороге!» 

7 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. 

Согласно 
графика 

проведения 
школьных 

линеек 
 

Обучающиеся, 
классные 
воспитатели, 
социальные педагоги 

Зам. директора по 
УВР Куликова Н.П., 
зам. директора по 
безопасности Стенин 
С.Н. , дежурные 
классные 
воспитатели. 

01.09.2017 г., 04.09.2017 г., 
18.09.2017 г., 25.09.2017 г., 
02.10.2017 г., 09.10.2017 г., 
23.10.2017 г.,30.10.2017 г., 
07.11.2017 г.,13.11.2017 г., 
11.12.2017 г., 18.12.2017 г., 
25.12.2017 г., 15.01.2018 г., 
29.01.2018 г., 05.02.2018 г., 
12.02.2018 г., 19.02.2018 г., 
12.03.2018 г., 19.03.2018 г., 
02.04.2018 г., 09.04.2018 г., 
21.04.2018 г.,23.04.2018 г., 
21.05.2018 г. 

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

В течение года, 
согласно 
классным 
планам 
воспитательной 
работы 

Обучающиеся, 
классные 
воспитатели 

Зам. директора по 
УВР Куликова Н.П. 

1-А – кл.воспитатель 
Леонова Н.И. -  13 
мероприятий по ПДД 
2-А – кл.воспитатель 
Филиппова Ю.В. -  13 
мероприятий по ПДД 
2-Б– кл.воспитатель 
Пашнева О.Н. -  17 
мероприятий по ПДД 



 
3-А– кл.воспитатель Стукас 
Н.Ю. -  15 мероприятий по 
ПДД 
3-Б– кл.воспитатель 
Помыткина В.И. -  15 
мероприятий по ПДД 
4-А– кл.воспитатель 
Рассадина Л.В. -  13 
мероприятий по ПДД 
4-Б– кл.воспитатель 
Морозова Р.В. -  13 
мероприятий по ПДД 
5-А– кл.воспитатель 
Карцева Н.К. -  20 
мероприятий по ПДД 
5-Б– кл.воспитатель 
Анохина Г.А. -  14 
мероприятий по ПДД 
6-А– кл.воспитатель 
Шкетова О.Н. -  10 
мероприятий по ПДД 
6-Б– кл.воспитатель 
Сивченко Л.Н. -  10 
мероприятий по ПДД 
6-В– кл.воспитатель 
Шепелева Л.Н. -  15 
мероприятий по ПДД 
7-А– кл.воспитатель 
Денисова М.А. -  12 
мероприятий по ПДД 
7-Б– кл.воспитатель 
Немеровская Н.Л. -  14 
мероприятий по ПДД 
8-А– кл.воспитатель 
Милкина О.С. -  21 
мероприятие по ПДД 
 



8-Б– кл.воспитатель 
Ермилова М.А. - 31 
мероприятие по ПДД 
8-В– кл.воспитатель 
Литвиненко И.В. -  16 
мероприятий по ПДД 
9-А– кл.воспитатель 
Баландина Н.М. -  29 
мероприятий по ПДД 
9-Б– кл.воспитатель 
Кузнецова И.В. -  29 
мероприятий по ПДД 
9-В– кл.воспитатель 
Кулаков А.И. -  15 
мероприятий по ПДД 
27.09.2017 г. – Групповой 
просмотр фильма 
«Основные нарушения 
ПДД детьми», просмотр 
презентации «ПДД. Где 
можно и где нельзя играть» 
Итого: 337 проведенных 
мероприятий 

9 Проведение игровых занятий по правилам ДД в 
1-х классах 

1 раз в месяц Обучающиеся, 
классные 
воспитатели 1-х 
классов, учитель-
дефектолог, педагог-
психолог, 
воспитатели 

Зам. директора по 
УВР Куликова Н.П. 

26.09.2017 г.– Игра  «Я – 
пешеход!»  ( Кл. 
воспитатель Леонова Н.И.) 
08.11.2017 г. – Игра 
«Правила дорожные всем 
нам знать положено!» ( Кл. 
воспитатель Леонова Н.И.) 
14.12.2017 г. – Игра «Три 
огонька светофора» 
(Педагог-психолог 
Литвиненко И.В.) 
17.05.2018 г. – Игра 
«Разрешается – 
запрещается» (Педагог-
психолог Литвиненко И.В.) 



10 Проигрывание элементов сюжетно-ролевых игр 
по ПДД в начальной школе. 

В течение года,  
согласно планам 
воспитательной 

работы 

Обучающиеся, 
классные 
воспитатели  
2 – 4-х классов 

Зам. директора по 
УВР Куликова Н.П. 

25.09.2017 г.– Игра «Знаки 
светофора» 2-4 (педагог-
психолог Литвиненко И.В.) 
26.09.2017 г.– Игра 
«Угадайка» на знание 
дорожных знаков 2-А,2-Б 
(Кл.воспитатели: 
Филиппова Ю.В., 
Пашнева О.Н.) 
27.09.2017 г.– Игра 
«Разрешите представиться: 
Светофор!» 3-А,3-Б 
(Кл.воспитатели: Стукас 
Н.Ю., Помыткина В.И.) 
28.09.2017 г.–Игра 
«Путешествие в страну 
правил дорожного 
движения» 4-А,4-Б 
(Кл.воспитатели: Рассадина 
Л.В., Морозова Р.В.) 
26.10.2017 г. – Игровое 
занятие «Удивительное 
приключение в 
Правограде» 3-А 
(Кл.воспитатель  Стукас 
Н.Ю.) 
08.11.2017 г. – Групповая 
беседа с элементами игры 
«Правила дорожные всем 
нужны, правила дорожные 
очень важны!» 2-А,2-Б (Кл. 
воспитатели: Филиппова 
Ю.В.,Пашнева О.Н.) 
09.11.2017 г. – Игра 
«Путешествие на зеленый 
свет» 3-А,3-Б (Кл. 
воспитатели: Стукас Н.Ю., 
Помыткина В.И.) 



10.11.2017 г. – Игра 
«Путешествие в мир 
безопасности» 4-А, 4-Б (Кл. 
воспитатели: Рассадина 
Л.В.,Морозова Р.В.) 
12.01.2017 г. – Групповая 
беседа с элементами игры 
«Правила поведения 
пассажиров в 
общественном транспорте» 
3-А,3-Б (Кл. воспитатели: 
Стукас Н.Ю., 
Помыткина В.И.) 
11.01.2017 г. – Занятие на 
расширение словарного 
запаса. Игра «Найди 
нужный знак» 3-А 
(Педагог-логопед 
Лавилегер Ю.Б.) 
 

11 Участие в городских конкурсах по безопасности 
дорожного движения (изготовление поделок, 
выставка рисунков, плакатов). 

Согласно плана 
Комитета по 
образованию  

Обучающиеся, 
классные 
воспитатели, 
воспитатели, 
учителя трудового 
обучения, 
руководители 
кружков  

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

16.10.2017 г. – 
Муниципальный этап 
областного конкурса 
декоративно-прикладного 
творчества по 
профилактике ДДТТ 
«Дорожный калейдоскоп» - 
участники 
27.10. – Выставка лучших 
работ учащихся на VI 
региональной научно-
практической Конференции 
Ассоциации педагогов 
Московской области 
«Преподаватели 
технологического 
образования». «Актуальные 
вопросы технологического 



образования в 
образовательных 
учреждениях Московской 
области» (г.Москва)  - 
работы: «Светофор», 
«Регулировщик», «На 
пешеходном переходе» 
участники 
25.12.2017 г.- 25.01.2018 г. 
– Муниципальный этап 
областного конкурса 
творческих работ по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма «Мы за 
безопасную дорогу». 3 
место в номинации 
«Социальная реклама по 
безопасности ДД» 

12 Выставки и конкурсы рисунков и поделок 
обучающихся школы – интерната по правилам 
дорожного движения. 

Согласно плана  
воспитательной 
работы школы-

интерната  
 

Обучающиеся, 
классные 
воспитатели, 
воспитатели, 
руководители 
кружков 

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

Постоянно действующая 
выставка детских поделок 
по ПДД «Пожарные 
машины» 
15.09.2017 г. – Конкурс 
рисунка «Дорожные знаки» 

13 Встречи обучающихся с инспекторами ГИБДД, 
ДПС 

По 
договоренности 

Обучающиеся, 
классные 
воспитатели 

Зам. директора по 
УВР Куликова Н.П., 
зам. директора по 
безопасности Стенин 
С.Н. 

 

14 Проведение диктантов в классах основного 
звена и контрольного списывания в начальной 
школе на тему: «Профилактика дорожно-
транспортных происшествий» 

В течение года Обучающиеся, 
учителя русского 
языка и чтения. 

Зам. директора по 
УВР Куликова Н.П., 
зам. директора по 
УМР Пидимова П.Т. 

Контрольное списывание 
(1 полугодие)  
«Дорога в темное время 
суток. Светоотражающие 
элементы одежды» 
27.11.2017 г. – 2-А 
28.11.2017 г. – 2-Б 
29.11.2017 г. – 3-А 



30.11.2017 г. – 3-Б 
01.12.2017 г. – 4-А 
04.12.2017 г. – 4-Б 
05.12.2017 г. – 6-В 
06.12.2017 г. – 9-Б 
Контрольное списывание 
(2 полугодие) 
 «Наши друзья – дорожные 
знаки» 
16.04.2018 г. – 2-А 
17.04.2018 г. – 2-Б 
18.04.2018 г. – 3-А 
19.04.2018 г. – 3-Б 
20.04.2018 г. – 4-А 
23.04.2018 г. – 4-Б 
24.04.2018 г. – 6-В 
25.05.2018 г. – 9-Б 
Диктант (1 полугодие) 
15.11.2017 г. – 5-А «Будь 
внимателен на дороге!» 
15.11.2017 г. – 5-Б «Будь 
внимателен на дороге!» 
18.12.2017 г. – 6-А 
«Пешеход и переход» 
18.12.2017 г. – 6-Б 
«Безопасная поездка» 
21.12.2017 г. – 7-А «Дорога 
– зона повышенной 
опасности» 
21.12.2017 г. – 7-Б «Дорога 
– зона повышенной 
опасности» 
19.10.2017 г. – 8-А «Как 
правильно переходить 
проезжую часть» 
20.10.2017 г. – 8-Б «Как 
правильно переходить 
проезжую часть» 



24.10.2017 г. – 8-В 
«Пешеход и пассажир» 
25.10.2017 г. – 9-А 
«Перекресток. Правила 
перехода» 
26.12.2017 г. – 9-В 
«Предупреждающие 
знаки»  
Диктант (2 полугодие) 
18.04.2018 г. – 5-А «Твой 
помощник светофор» 
18.04.2018 г. – 5-Б «Твой 
помощник светофор» 
17.05.2018 г. – 6-А 
«Дорожные знаки» 
17.05.2018 г. – 6-Б 
«Дорожная разметка» 
23.03.2018 г. – 7-А 
«Предупреждающие 
знаки»   
04.04.2018 г. – 7-Б 
«Дисциплина на дороге» 
17.04.2018 г. – 8-А «Будьте 
осторожны на дороге!» 
19.04.2018 г. – 8-
Б «Запрещающие знаки» 
25.04.2018 г. – 8-В «Виды 
транспорта. Скорость» 
16.05.2018 г. – 9-А «Улица 
полна неожиданностей» 
18.05.2018 г. – 9-В «Будьте 
осторожны на дороге!» 

15 Составление устных рассказов «Я – пешеход», 
«Я – пассажир», «Я иду в школу», «Я сажусь в 
автобус», «Я перехожу дорогу», «Сигналы 
светофора» и т. д., разбор рассказов и 
закрепление в ходе занятий  знаний, умений и 
навыков по ПДД. 

В течение года Обучающиеся, 
учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи  

Зам. директора по      
УВР Куликова Н.П., 
учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи 

29.08.2017 г. - 18.09.2017 г. 
– Занятия на составление 
предложений по сюжетной 
картине «На дороге смотри 
в оба» - 1-А (Учитель-
логопед Лавилегер Ю.Б.) 



Индивидуальные и групповые занятия с 
обучающимися с использованием тематики по 
ПДД. 

29.08.2017 г.- 18.09.2017 г. 
– Занятия по чтению и 
подбору слов к сюжетной 
картине «Дорога. Тротуар» 
- 3-А (Учитель-логопед 
 Миненкова М.А.) 
29.08.2017 г.- 18.09.2017 г. 
– Занятия на расширение 
словарного запаса «Что мы 
видим на дороге. Дорожные 
знаки» - 1-А (Учитель-
логопед Киселева Я.А.) 
29.08.2017 г.- 18.09.2017 г. 
– Занятия на тактильно-
двигательное восприятие в 
ходе беседы «Пешеходные 
и проезжие части улицы» 2-
4 (Учитель-дефектолог 
Кулеченко О.М.) 
29.08.2017 г. – 18.09.2017 г. 
– Занятия на тактильно-
двигательное восприятие в 
ходе беседы «Лежит 
«зебра» на дороге, а по ней 
шагают ноги» 2-4 (Учитель-
дефектолог Воробьева А.В.) 
24.10.2017 г.- 12.11.2017 г. 
– Занятия на развитие 
общей и мелкой моторики с 
использованием тематики 
по ПДД «По переходу 
шагаем дружно! Машинам 
и людям мешать не нужно» 
2-4, 9-Б (Учитель-
дефектолог Кулеченко 
О.М.) 
24.10.2017 г.- 12.11.2017 г. 
– Занятия на развитие 



общей и мелкой моторики с 
использованием тематики 
по ПДД «Светофор нам 
улыбнулся, красным светом 
замигал. «Вам идти сейчас 
не нужно,-он как будто бы 
сказал» 2-Б, 6-В (Учитель-
дефектолог Воробьева А.В.) 
24.10.2017 - 12.11.2017 г. – 
Занятия по развитию речи 
«Составление рассказа по 
схеме – Мой безопасный 
путь домой» 2-Б (Педагог-
логопед  Киселева Я.А.) 
24.10.2017 г. – 12.11.2017 г. 
– Занятия по развитию 
словарного запаса 
«Общественный транспорт: 
автобус, троллейбус. 
Правила поведения в 
транспорте» 4-Б (Педагог-
логопед Лавилегер Ю.Б.) 
24.10.2017 г.- 12.11.2017 г. 
– Занятия по 
автоматизации звука «Р» 
«Транспорт. Дорога. 
Правила дорожного 
движения» 7-Б (Педагог-
логопед Миненкова М.А.) 
21.12.2016 г. – Занятие на 
развитие грамматического 
строя речи. Составление 
предложений по картинкам 
«Пешеходный переход» 
 4-А (Педагог-логопед 
Киселева Я.А.) 
22.12.2016 г. – Занятие на 
развитие временных 



представлений «В декабре 
темнеет рано, фликер ты не 
забывай» 1-4 (Учитель-
дефектолог Кулеченко 
О.М.) 
11.01.2017 г. – Занятие на 
расширение словарного 
запаса. Пересказ 
прослушанного текста «Я 
иду по тротуару»6-Б 
(Педагог-логопед 
Миненкова М.А.) 
12.01.2017 г. – Занятие на 
развитие общей и мелкой 
моторики «Не бегите по 
дороге, поскользнуться 
могут ноги!» 1-4 (Учитель-
дефектолог Воробьева А.В.) 

16 Индивидуальные и групповые занятия с 
обучающимися с использованием тематики по 
ПДД. 

В течение года Обучающиеся, 
педагоги-психологи 

Зам. директора по      
УВР Куликова Н.П., 
педагоги-психологи 

04.09.2017 г. – Конкурсно-
игровое занятие 
«Светофор» 2 (педагог-
психолог Литвиненко И.В.) 
05.09.2017 г. – Занятие 
«Уважайте Светофор!» 3 
(педагог-психолог 
Литвиненко И.В.) 
11.09.2017 г. – 
Профилактическое занятие 
«Кто хочет стать 
грамотным 
велосипедистом» 6 
(Педагог-психолог 
Новикова Н.Д.) 
12.09.2017 г. – 
Коррекционно-
развивающее занятие 
«Виды транспортных 
средств» 7 (Педагог-



психолог Новикова Н.Д.) 
13.09.2017 г. – Игровое 
занятие «В гостях у 
Светофорика»5 (Педагог-
психолог Новикова Н.Д.) 
14.09.2017 г. – Диспут 
«Безопасность глазами 
детей» 8 (Педагог-психолог 
Новикова Н.Д.) 
15.09.2017 г. – 
Профилактическая беседа 
«Автомобиль. Дорога. 
Пешеход» 9 (Педагог-
психолог Новикова Н.Д.) 
26.09.2017 г.– Занятие 
«Улицы и шоссейные 
дороги» 6 (Педагог-
психолог Новикова Н.Д.) 
25.10.2017 г. –Диспут 
«Автомобиль. Дорога. 
Пешеход» 9-А,9-В 
(Педагог-психолог  
Новикова Н.Д.) 
26.10.2017 г. – 
Профилактическая беседа 
«Переход улиц и дорог» 6 
(Педагог-психолог  
Новикова Н.Д.) 
27.10.2017 г. – Занятие по 
ПДД с элементами игры 
«Зеленая дорога» 1  
(педагог-психолог 
Литвиненко И.В.)  
10.11.2017 г. – Просмотр 
обучающих роликов с 
последующим  
обсуждением на тему 
«Безопасность на улице»2-4 



(педагог-психолог 
Литвиненко И.В.) 
07.11.2017 г. – Сюжетно-
ролевая игра «Правила 
дорожные знать каждому 
положено» 6 (Педагог-
психолог Новикова Н.Д.) 
08.11.2017 г. – Игра 
«Уважайте Светофор» 7 
(Педагог-психолог 
Новикова Н.Д.) 
08.11.2017 г. – 
Профилактическая  беседа 
«Нерегулируемый 
перекресток» 9-А, 9-Б 
(Педагог-психолог 
Новикова Н.Д.) 
09.11.2017 г. – 
Коррекционно-
развивающее занятие 
«Виды транспорта» 5 
(Педагог-психолог 
Новикова Н.Д.) 
10.11.2017 г. – 
Коррекционное занятие 
«Безопасность поведения в 
транспорте. Как стать 
грамотным пассажиром» 8 
(Педагог-психолог 
Новикова Н.Д.) 
10.11.2017 г. – 
Профилактическая беседа 
«правила дорожные 
соблюдать ты должен» 9-Б 
(Педагог-психолог 
Новикова Н.Д.) 
10.01.2017 г. – Беседа 
«ПДД для всех!»5(Педагог-



психолог Новикова Н.Д.) 
11.01.2017 г. – Беседа 
«Школа светофорных наук» 
6 (Педагог-психолог 
Новикова Н.Д.) 
12.01.2017 г. – Беседа 
«Тормозной и 
остановочный путь» 
7(Педагог-психолог 
Новикова Н.Д.) 
12.01.2017 г. – Занятие 
«Виды дорог и особенности 
их перехода» 8 (Педагог-
психолог Новикова Н.Д.) 
13.01.2017 г. – Беседа 
«Ловушки на дорогах» 9 
(Педагог-психолог 
Новикова Н.Д.) 
25.04.2018 г. - Урок-игра 
«Если бы…Как поступить в 
данной ситуации» 5 
(Педагог-психолог  
Новикова Н.Д.) 
25.04.2018 г. - 
Коррекционно-
развивающее занятие 
«Торопыжка спешит на 
помощь» 6-В (Педагог-
психолог  
Новикова Н.Д.) 
25.04.2018 г. - Диспут 
«ПДД для велосипедистов» 
6-А, 6-Б (Педагог-психолог  
Новикова Н.Д.) 

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

В течение года Обучающиеся, 
классные 
воспитатели, 
учителя русского 

Зам. директора по      
УВР Куликова Н.П. 

15.11.2017 г. – 
Музыкально-стихотворный 
монтаж «Организация 
дорожного движения. 



языка и чтения, 
педагоги-психологи, 
учитель музыки, 
организатор 

Обязанности пешеходов и 
пассажиров" 5-9 
(Кл.воспитатели 5-9-х 
классов, учитель музыки 
Баландина Н.М.) 
16.01.2018 г. – 
Инсценировка «Знатоки 
ПДД» 2-4 (Кл.воспитатели 
2-4-х классов, учитель 
музыки Баландина Н.М.) 
20.03.2018 г. – Спектакль-
игра по ПДД «На дороге не 
играй!» (Кл.воспитатели  
1-4-х классов, учитель 
музыки Баландина Н.М.) 

18 КВН, викторины по ПДД. В течение года Обучающиеся, 
классные 
воспитатели 

Зам. директора по 
УВР Куликова Н.П.  

04.09.2017 г. – Викторина 
по ПДД «Дорожные знаки» 
(воспитатель Чечельницкая 
О.В.) 
19.12.2017 г. – Игра-
викторина «Запрещающие 
дорожные знаки» 
(Воспитатели: Семиглазова 
И.О., Чечельницкая О.В.) 
10.01.2018 г. – Викторина 
«Знатоки дорожного 
движения» 2-4 (педагог-
психолог Литвиненко И.В.) 
22.01.2018 г. – КВН 
«Знатоки дорожных 
правил» (воспитатель 
Крылова И.А.) 
13.01.2017 г. – Конкурсная 
программа «Кроссворд по 
ПДД» (воспитатели:  
Павлова Е.А., Липакова 
Т.В.) 
11.02.2018 г. – Викторина 



по ПДД  «Вопросы 
инспектора Мигалочкина» 
(воспитатель Репринцев 
А.В.) 
01.03.2018 г. – Викторина 
по ПДД Дорожные знаки» 
(соц. педагоги 
Климашевская О.Б., 
Слезкина Е.В.) 
22.04.2018 г. – Викторина 
по ПДД «Дорожные знаки» 
(воспитатель Минеев Е.Ю.) 

19 Включение тематики  
« Безопасность дорожного движения» в 
тематику уроков рисования. 

1 раз в четверть Обучающиеся, 
учитель ИЗО  

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

10.10.2017 г. – «Рисование 
дорожных знаков 
треугольной формы» 6-А 
13.10.2017 г. – «Рисование 
дорожных знаков 
треугольной формы» 6-Б 
14.11.2017 г. – «Рисование с 
натуры дорожных знаков» 
5-А 
17.11.2017 г. – «Рисование с 
натуры дорожных знаков» 
5-Б 
23.04.2018 г. – Рисование с 
натуры светофора» 6-В 
17.05.2018 г. – «Рисуем 
дорожную ситуацию» 9-Б 
(учитель ИЗО Тучкова 
М.В.) 

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

В течение года Обучающиеся 8-9-х 
классов, классные 
воспитатели, 
воспитатели 

Зам. директора по 
УВР: Куликова Н.П., 
Бучнева И.Н., зам. 
директора по 
безопасности Стенин 
С.Н. 

Оформлено 2 стенда 

21 Пешеходные экскурсии – выход на улицы 
города по закреплению правил дорожного 

В течение года,  
согласно планам 

Обучающиеся, 
классные 

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

12.09.2017 г. - Занятие-
практикум по ПДД 



движения. воспитательной 
работы 

воспитатели, 
воспитатели 

Бучнева И.Н., зам. 
директора по 
безопасности Стенин 
С.Н., классные 
воспитатели, 
воспитатели 

«Волшебная трасса!» 
26.10.2017 г. – 
Практическое занятие 
«Движение по пешеходным 
дорожкам и переход  
дороги по «Зебре» 6-Б (Кл. 
воспитатель Сивченко Л.Н.) 
15.01.2018 г. Занятие-
практикум «Правила 
поведения на дороге" 
23.05.2018 г. – Повторение 
правил дорожного 
движения. Наблюдение за 
пешеходным переходом 

22 Ежедневные  «пятиминутки» по правилам 
дорожного движения в 1 – 4-х классах. 

В течение года Обучающиеся, 
классные 
воспитатели 1 – 4-х 
классов. 

Зам. директора по 
УВР Куликова Н.П. 

Ежедневно 

23 Практические занятия (размеченная площадка) В течение года Обучающиеся, 
классные 
воспитатели 

Зам. директора по 
безопасности Стенин 
С.Н. 

28.09.2017 г. – Групповое 
практическое занятие по 
правилам ДД на 
разметочной площадке 3-4 
(зам. директора по 
безопасности Стенин С.Н.) 
23.05.2018 г. – Групповое 
практическое занятие по 
правилам ДД на 
разметочной площадке 3-4 
(зам. директора по 
безопасности Стенин С.Н.) 

24 Ежедневное обязательное напоминание о 
необходимости соблюдать правила дорожного 
движения. 

В течение года Обучающиеся, 
учитель, ведущий 
последний по 
расписанию урок; 
воспитатель, 
сопровождающий 
обучающихся по 
дороге в школу и 

Зам. директора по 
УВР Куликова Н.П., 
зам. директора по 
безопасности Стенин 
С.Н. 

Ежедневно, учителя, 
ведущие последние уроки 



обратно. 
25 Проведение бесед и занятий с воспитанниками, 

находящимися на индивидуальном обучении  на 
дому и их родителями. 

В течении года, 
согласно планам 
воспитательной 

работы 

Обучающиеся, 
учителя 
индивидуального 
обучения 

Учителя 
индивидуального 
обучения 

Проведено 194 
профилактические 
индивидуальные беседы по 
ПДД 

26 Работа по профилактике ДДТТ с 
обучающимися, проживающими в интернате 

В течение года, 
согласно плана 
воспитательной 
работы и планам 

воспитателей 

Обучающиеся, 
воспитатели 

Зам. директора по 
УВР Бучнева И.Н. 

01.09.2017 г. – 
Музыкально-игровой досуг 
«Буратино в городе 
дорожных знаков» 
04.09.2017 г. – Викторина 
по ПДД «Дорожные знаки» 
06.09.2017 г. – 
Развивающая игра «Страна 
правил дорожного 
движения», «Волшебный 
карандаш», «Я пешеход» 
(Рисунки по ПДД) 
11.09.2017 г. - Комплексное 
информационно-
профилактическое 
мероприятие по ПДД 
«Внимание, дети» 
12.09.2017 г. – Занятие-
практикум по ПДД 
«Волшебная трасса!» 
19.09.2017 г. – Конкурс 
рисунков на асфальте «Знай 
правила движения как 
таблицу умножения» 
21.09.2017 г. – Занятие по 
ПДД «Опасные ситуации 
для пешеходов и 
водителей» 
28.09.2017 г. – Обучающая 
игра  «Непослушный 
пешеход» 
30.09.2017 г. – Игровая 
развивающая программа по 



ПДД  «Мы по улице идём» 
02.10.2017 г. – Занятие по 
ПДД  «Путешествие в 
школу дорожных знаков» 
21.10.2017 г. – Школа 
пешеходных наук 
29.10.2017 г. – Конкурсная 
программа  «Правила 
дорожные-правила 
надёжные» 
16.11.2017 г. – 
Познавательно-
развлекательная программа  
«Твой друг-автомобиль» 
20.11.2017 г. – Занятие по 
ПДД  «Внимание, дорога!» 
23.11.2017 г. – Беседа-
практикум по ПДД 
«Правила, которые надо 
знать»  
24.11.2017 г. – Командное 
соревнование  «Автоград-
город 
дисциплинированных» 
04.12.2017 г. – «С песней. 
шуткой мы в  игре изучаем 
ПДД» 
07.12.2017 г. – Просмотр 
презентации по ПДД 
«Торопыжка на дороге» 
24.12.2017 г. – Презентация 
«Автомобиль, дорога, 
пешеход!» 
17.01.2018 г. – 
Познавательно-
развлекательная программа 
по ПДД  «Всем детям-
безопасную 



жизнедеятельность»  
15.01.2018 г. – Занятие-
практикум «Правила 
поведения на дороге» 
30.01.2018 г. – Беседа по 
ПДД  «Внимание! 
Гололед!»  
08.02.2018 г. – Беседа по 
ПДД «Опасности зимней 
дороги. Тормозной путь 
автомобиля»  
22.02.2018 г. – Спортивно-
интеллектуальный марафон 
«Правила дорожные знать 
каждому положено!» 
27.02.2018 г. – Занятие  
«Памятка юного пешехода» 
28.02.2018 г. – Беседа  по 
ПДД «Правила поведения в 
общественном транспорте» 
01.03.2018 г. – Викторина 
по ПДД  «Дорожные знаки» 
04.03.2018 г. – 
Развлекательно-
познавательное 
мероприятие по ПДД  «В 
гостях у Светофорчика» 
06.03.2018 г. – Игра-
практикум по ПДД «Если 
нет светофора» 
16.03.2018 г. - Беседа по 
ПДД «Мокрая дорога. 
Тормозной путь 
автомобиля» 
23.03.2018 г. – Занятие  
«Сигналы светофора и 
регулировщика» 
12.04.2018 г. – Занятие  



«Правила дорожного 
движения для 
велосипедистов» 
15.04.2018 г. – Игра по 
ПДД  «Кто хочет стать 
велосипедистом» 
16.04.2018 г. – Беседа 
«Правила дорожные, знать 
всем положено» 
22.04.2018 г. – Викторина 
по ПДД  «Дорожные знаки» 
24.04.2018 г. – 
Интеллектуальная игра 
«Счастливый случай» по 
правилам ДД» 
14.05.2018 г. – Беседа 
«Пассажир. Безопасность 
пассажира»  
17.05.2018 г. – Беседа 
«Осторожно, красный свет» 
22.05.2018 г. – Занятие с 
презентацией  
« Автомобиль, дорога, 
пешеход» 
23.05.2018 г. – Повторение 
правил дорожного 
движения. Наблюдение за 
пешеходным переходом 
(Воспитатели по графику) 

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



 


