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План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2016 – 2017 учебный год 
 

№ 
п/п 

Форма проведения и название мероприятия Сроки 
исполнения 

Участники 
мероприятия 

Ответственный Примечание 
 

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

01.09.2016 г. – 
09.09.2016 г. 

каждый первый 
день учебных 
занятий после 

каникул 

Обучающиеся 
воспитанники, родители, 
классные воспитатели 

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

 

2 Целевое профилактическое мероприятие 
«Внимание – дети!» 

Август-сентябрь 
2016 г. 

Обучающиеся 
воспитанники, 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. 

Отчет в Комитет по 
образованию 
(отдел воспитания 
и асоциальных 
явлений) по 
окончании 
проведения 
мероприятия 

3 Проведение месячников по безопасности 
(ДДТТ) 

В течение года, 
согласно плана 

Комитета по 
образованию  

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

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

Отчет в Комитет по 
образованию 
(отдел воспитания 
и асоциальных 
явлений) по 
окончании 
проведения 
мероприятия 



логопеды, социальные 
педагоги 

4 Единый день безопасности профилактики ДДТТ  По плану 
Комитета по 
образованию 

Обучающиеся 
воспитанники, 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. 

Отчет в Комитет по 
образованию 
(отдел воспитания 
и асоциальных 
явлений) по 
окончании 
проведения 
мероприятия 

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

30.09.2016 г.  
 

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

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

Справка в Комитет 
по образованию 
(отдел воспитания 
и асоциальных 
явлений) по 
окончании 
проведения 
мероприятия 

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

 
1 раз в месяц 

1 раз в четверть 

Обучающиеся 
воспитанники, родители, 
классные воспитатели, 
социальные педагоги 

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

 

7 Включение бесед по ПДД, правилам поведения 
на транспорте и на улице, в общественных 
местах в тематику школьных линеек в старшей 

Согласно графика 
проведения 

школьных линеек 

Обучающиеся 
воспитанники, классные 
воспитатели, социальные 

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

 



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. 

 педагоги безопасности Стенин 
С.Н. , дежурные 
классные воспитатели. 

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 
воспитанники, классные 
воспитатели 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П. 

 

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

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

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П. 

 

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

В течение года,  
согласно планов 
воспитательной 

работы 

Обучающиеся 
воспитанники, классные 
воспитатели  
2 – 4-х классов 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П. 

 

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

В течение года,  
согласно планов 
воспитательной 

работы 

Обучающиеся 
воспитанники, классные 
воспитатели  2 – 9-х 
классов 

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

 

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

Согласно плана 
Комитета по 
образованию  

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

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

 

13 Выставки и конкурсы рисунков и поделок 
воспитанников школы – интерната по правилам 
дорожного движения. 

Согласно плана 
Комитета по 
образованию  

 

Обучающиеся 
воспитанники, классные 
воспитатели, 
воспитатели, 
руководители кружков 

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

 

14 Встречи обучающихся воспитанников с 
инспекторами ГИБДД, ДПС 

По 
договоренности 

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

 



директора по 
безопасности Стенин 
С.Н. 

15 Проведение диктантов в классах ос6новного 
звена и контрольного списывания в начальной 
школе на тему: «Профилактика дорожно-
транспортных происшествий» 

В течение года Обучающиеся 
воспитанники, учителя 
русского языка и чтения. 

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

 

16 Составление устных рассказов «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 
воспитанники, учителя-
логопеды, учитель-
дефектолог  

Зам. директора по      
УВР Куликова Н.П. 

 

17 Индивидуальные и групповые занятия с 
воспитанниками с использованием тематики по 
ПДД. 

В течение года Обучающиеся 
воспитанники, педагоги-
психологи 

Зам. директора по      
УВР Куликова Н.П. 

 

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

В течение года Обучающиеся 
воспитанники, классные 
воспитатели, учителя 
русского языка и чтения, 
педагоги-психологи, 
учитель музыки, 
организатор 

Зам. директора по      
УВР Куликова Н.П. 

 

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

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П.  

 

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

1 раз в четверть Обучающиеся 
воспитанники, учитель 
ИЗО  
Тучкова М.В.   

 Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П. 

 

21 Организация досуга воспитанников, 
проживающих в школе – интернате (проведение 
праздников, сюжетно-ролевых игр, 
раскрашивание сюжетных картинок по ПДД, 
изучение темы  «Транспорт» - умение 
определить легковой и грузовой транспорт, 
специализированную технику и т.п.). 

Согласно планам 
воспитательной 

работы 

Воспитанники, 
воспитатели 

Зам. директора по УВР 
Бучнева И.Н. 

 

22 Привлечение воспитанников школы – интерната 
к оформлению и обновлению материалов на 

В течение года Обучающиеся 
воспитанники, классные 

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

 



стендах «Все без исключения изучаем правила 
дорожного движения» и «Красный, желтый, 
зеленый». 

воспитатели, 
воспитатели 

И.Н., зам. директора по 
безопасности Стенин 
С.Н. 

23 Пешеходные экскурсии – выход на улицы 
города по закреплению правил дорожного 
движения. 

В течение года,  
согласно планам 
воспитательной 

работы 

Обучающиеся 
воспитанники, классные 
воспитатели, 
воспитатели 

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

 

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

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

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П. 

 

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

Зам. директора по 
безопасности Стенин 
С.Н. 

 

26 Ежедневное обязательное напоминание о 
необходимости соблюдать правила дорожного 
движения. 

В течение года Обучающиеся 
воспитанники; учитель, 
ведущий последний по 
расписанию урок; 
воспитатель, 
сопровождающий 
воспитанников по дороге 
в школу и обратно. 

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

 

27 Проведение бесед и занятий с воспитанниками, 
находящимися на индивидуальном обучении  на 
дому и их родителями. 

В течении года, 
согласно планам 
воспитательной 

работы 

Обучающиеся 
воспитанники, учителя 
индивидуального 
обучения 

Учителя 
индивидуального 
обучения 

 

28 Работа по профилактике ДДТТ с 
воспитанниками, проживающими в интернате 

В течение года, 
согласно плана 
воспитательной 
работы и планов 

воспитателей 

Воспитанники, 
воспитатели 

Зам. директора по УВР 
Бучнева И.Н. 

Отчет в Комитет по 
образованию 
(отдел воспитания 
и асоциальных 
явлений) в конце 
года 

29 Отчетность зам. директора по УВР о 
проделанной работе по профилактике ДДТТ 
перед Комитетом по образованию (отдел 

В течение года, 
согласно плана 
воспитательной 

Классные воспитатели, 
воспитатели, педагоги-
психологи, социальные 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П. 

Отчет в Комитет по 
образованию 
(отдел воспитания 



воспитания и асоциальных явлений) работы и планов 
классных 

воспитателей 

педагоги, учителя 
индивидуального 
обучения 
 

и асоциальных 
явлений) в конце 
года 

 
 
 
Зам. директора по УВР:                                                      Н.П.Куликова 
 
 


