
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Отчет  
о работе по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма за 2018 – 2019 учебный год 
 

№ 
п/п 

Форма проведения и название 
мероприятия 

Сроки исполнения Ответственный 

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

03.09.2018 г. – 07.09.2018 г., 
22.10.2018 г. – 26.10.2018 г., 
05.11.2018 г. – 09.11.2018 г., 
24.12.2018 г. – 28.12.2018 г., 
14.01.2019 г. – 18.01.2019 г., 
18.03.2019 г. – 22.03.2019 г., 
01.04.2019 г. – 05.04.2019 г., 
20.05.2019 г. – 23.05.2019 г. 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., 
кл.руководители 

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. 

03.09.2018 г., 17.09.2018 г., 
24.09.2018 г.,01.10.2018 г., 
08э.10.2018 г., 15.10.2018 г., 
22.10.2018 г., 05.11.2018 г., 
12.11.2018 г., 10.12.2018 г., 
17.12.2018 г., 24.12.2018 г., 
14.01.2019 г., 28.01.2019 г., 
04.02.2019 г., 11.02.2019 г., 
18.02.2019 г., 11.03.2019 г., 
18.03.2019 г., 01.04.2019 г., 
08.04.2019 г., 22.04.2019 г., 
20.05.2019 г. 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., 

3 Неделя безопасности  
 

03.09.2018 г.. -  08.09.2018 г. Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П. , 
кл.руководители 

4 Мероприятие по ПДД «Путешествие в 
страну Светофорию» с проведением 
мастер-класса «Изготовление светофора»  

05.09.2018 г. Зав. детским отделом 
МУК ДК ЗИО 
Прошкина Л. А. 

5 Месячник по безопасности 
 

01.09.2018 г. – 01.10.2018 г. Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П., Бучнева 
И.Н.,соц.педагог 
Слезкина Е.В.,  
кл.руководители, 
воспитатели 

6 Неделя безопасности «Детям – 
безопасность на дорогах» 
 

24.09.2018 г. – 28.09.2018 г. Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П., Бучнева 
И.Н.,соц.педагог 
Слезкина Е.В.,  
кл.руководители, 
воспитатели 

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

28.09.2018 г. Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., 
соц.педагог Слезкина 
Е.В.,  педагоги-
психологи Новикова 
Н.Д., Литвиненко И.В. 

8 Городской творческий конкурс 
юмористического рисунка (карикатуры) 
«Нарисуем нарушителя»  

18.03.2019 г. – 02.04.2019 г.  
–3 место 

Педагог 
дополнительного 
образования 



 Климашевская А.П. 
9 Комплексное информационно-

профилактическое мероприятие 
«Весенние каникулы» (ПДД) 
 

18.03.2019 г.– 07.04.2019 г.  Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., 
кл.руководители 

10 Общегородское родительское собрание 
по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 
«Безопасность на дороге – ради 
безопасности жизни» 
 
 
 

26.03.2019 г. Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П., Бучнева 
И.Н 

11 Проведение бесед с родителями по ПДД 
на классных  
и на общешкольном родительских 
собраниях. 

 
 В течение года 
27.09.2018 г, 23.11.2018 г.,  
21.02.2019 г., 20.04.2019 г., 
17.05.2019 г.  

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., зам. 
директора по 
безопасности 
Космочевский В.А.  

12 Уроки по ПДД 29.04.2019 г. – 30.04.2019 г. 
22 урока (198 учащихся) 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., кл. 
руководители 

13 Занятие на площадке изучения ПДД 29.04.2019 г. (64 учащихся) Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., зам. 
директора по 
безопасности 
Космочевский В.А.,  
кл. руководители 1-4-х 
классов 

14 Беседы сотрудника отдела пропаганды 
ОГИБДД  УМВД России по Городскому 
округу Подольск майора полиции, 
инспектора Тихоновой Елены 
Владимировны (классные родительские 
собрания, классные часы) 

29.04.2019 г. – 30.04.2019 г.  
6 классных родительских 
собраний (42 родителя) 
4 классных часа (36 учащихся) 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., 
инспектор Тихонова 
Е.В. отдела пропаганды 
ОГИБДД  УМВД 
России по Городскому 
округу Подольск  

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

Единый день безопасности. 
Беседа « Непослушный 
пешеход» 
Конкурсная игра « Пешеход и 
транспорт» 
Коррекционно-развивающее 
занятие « Дорога:  Дом – 
Школа- Дом» 
Конкурс « Я леплю из 
пластилина «Дорожные 
знаки» 
Отработка маршрута « Школа-
интернат – школа» 
Викторина « Мой друг 
дорожный знак» 
Беседа по ПДД « Внимание, 
дорога!» 
Конкурс рисунка на асфальте 
« Светофор в гостях у детей» 
Развивающее занятие « 
Берегись автомобиля» 

Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П. Бучнева 
И.Н. 
 



Конкурс рисунка «дорожные 
знаки» 
Викторина по ПДД « Азбука 
города» 
Дорожный практикум « Мой 
Подольск» 
Просмотр презентации  « Я и 
дорога» 
Викторина « дорожные знаки» 
Просмотр презентации по 
ПДД 
Викторина  «Школа 
пешеходных наук» 
Игра-практикум « Дорожный 
патруль» 
Занятие – практикум « 
поведение в общественном 
транспорте» 
Конкурсная программа « 
Правила дорожные – правила 
надежные» 
Тестирование « Я знаю 
дорожные знаки» 
Практикум « Переход  улицы» 
Беседа « Безопасная дорога» 
Игра « Автоград – город 
дисциплинированных» 
Беседа « Это должен помнить 
каждый». Правила перехода. 
Просмотр презентации « 
Осторожно, зимняя дорога» 
Занятие «В гостях у 
Светофорушки» 
Беседа о безопасности на 
дорогах. 
Отработка маршрута « 
Интернат – школа- интернат» 
Занятие «На улицах большого 
города» 
Интеллектуальная игра по 
ПДД « Что? Где? Когда?» 
Занятия по ПДД « Правила 
ПДД надо знать» 
Конкурс  рисунка « Я 
пешеход» 
Викторина по ПДД  « Знай 
правила движения  как 
таблицу умножения» 
Занятие «Памятка для юного 
пешехода» 
Викторина по ПДД « Я иду по 
городу» 
Просмотр презентации « 
Ребенок в машине» 
Азбука безопасности. 
Викторина « 



Предупреждающие знаки» 
Азбука безопасности. 
Викторина « Запрещающие  
знаки» 
Игра – викторина « 
Путешествие в страну 
знаков».  
Беседа по ПДД « Поведение в 
общественном транспорте» 
Занятие « ПДД для 
велосипедистов» 
Ролевая игра  « Мы едим, 
едим, едим…» 
Конкурс рисунка на асфальте 
« Знать правила по ПДД 
,должен знать каждый» 
Тестирование  «Знатоки 
дорожных знаков» 
Беседа « Внимание при 
переходе дороги» 
Беседа « Ты на улице!» 
Беседа « Правила перехода  
улицы и дорог» 
Беседа с элементами 
обсуждения «Скутер, скейт, 
велосипед, ролики. Как 
обезопасить себя и других?». 
Беседы «Поведение на улице в 
каникулярное время». 

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

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

17 Ежедневное обязательное напоминание о 
необходимости соблюдать правила 
дорожного движения. 

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

18 Проведение бесед и занятий с 
обучающимися, находящимися на 
индивидуальном обучении  на дому и их 
родителями. 

В течении года, согласно 
планам воспитательной 

работы (230 бесед) 

Учителя 
индивидуального 
обучения 

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

 


