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Цель: предупреждение и профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма среди обучающихся школы. 

Задачи: 

 1.Формирование устойчивых знаний, умений и навыков соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения. 

                2.Пропаганда соблюдения правил дорожного движения обучающимися  

                 школы-интерната. 

  
№ 

Название 

мероприятия 

Участники дата 

проведения 

Ответственные 

Сентябрь 

1 Проведение Месячника 

безопасности дорожного движения 

1-9 классы 

2 курс  

 

 

сентябрь Гордеева И.В. 

Артюх Т.Э. 

Сигаева О.В. 

Огаркова А.Н. 

кл.руководители 

воспитатели 

 

 
2 Проведение инструктажей 

для воспитанников, приходящих в 

школу и уходящих домой без 

сопровождения взрослых, разработка 

безопасных маршрутов «Дом – школа-

дом» 

 

 

 

 

 

 

дом». 

2-9 классы 

2 курс 

с 01.09. 

по 

08.09 

Гордеева И.В. 

    кл.руководители 

вспитатели 

3 Проведение тестирования 

обучающихся на знание основ 

безопасности дорожного движения 

4-9 классы 

2 курс 

с 06.09. 

по 10.09. 

Гордеева И.В.     

кл.руководители 

воспитатели 

4 Обновление классных уголков 

безопасности  дорожного движения 

1-9 классы 

2 курс 

с 01.09. 

по 

15.09 

 

 

 

 

Гордеева И.В. 

    кл.руководители 

воспитатели 

 
5 Проведение Единого урока по 

безопасности дорожного движения 

1-9 классы 

2 курс 

17.09 Гордеева И.В. 

кл.руководители 

воспитатели 

6 Встреча  обучающихся с 

инспектором ГИБДД. 

5-9 классы 17.09. 

 

 Гордеева И.В. 

7 Практические занятия по 

отработке навыков 

безопасного поведения на 

улице и дороге. 

1-9 

классы 

с 13.09. 

по 17.09. 

воспитатели 

1-9 классов 

8 Проведение анкетирования среди 

родителей «Роль родителей в 

привитии детям навыков 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах». 

родители 

1-4 классы 

20.09 - 

24.09 

Соц. педагог 

 кл. руководители  

1-4 классов 

9 Общешкольное родительское 

собрание  по вопросам обеспечения 

безопасного поведения детей на 

дорогах. 

 

родители 

1-9 

классов 

23.09 Гордеева И.В. 

Сигаева О.В. 

Огаркова А.Н. 



 

Октябрь 

1 Общешкольное родительское 

собрание с выступлением 

инспектора по делам 

несовершеннолетних о статистике по 

правонарушениям 

 

5-9 

классы 

21 октября Гордеева И.В. 

 

2 

 

 

 

 

 

Классные инструктажи  

воспитанников о правилах  

безопасного  поведения во время 

осенних каникул (в т.ч. о соблюдении 

правил дорожного движения) 

 

1-9 классы 

2 курс 

18-22 

октября 

кл. руководители 

воспитатели 

Ноябрь 

1 Просмотр учебных фильмов по  

безопасному  поведению  и 

соблюдению ПДД (фильмы ГИБДД) 

 

 

 

 

 

 
 

 

ббесоблюдению ПДД 

1-9 классы 

2 курс 

в течение 

месяца               

Гордеева И.В. 

Артюх Т.Э. 

2 Уведомление родителей о 

необходимости прикрепления 

фликеров (светоотражающих 

элементов) на одежду детей. 

1-9 классы 

2 курс 

  в течение 

месяца               

кл. кл. руководители 

воспитатели 

Декабрь 

1 Классные часы с 

просмотром видеороликов о 

безопасном поведении на 

улицах и дорогах зимой. 

5-9 

классы 

в течение 

месяца 

классные 

руководители 

5-9 кл. 

2 Просмотр обучающих 

мультфильмов по ПДД 

1-4 

классы 

в течение 

месяца 

классные 

руководители 

1-4 кл. 

3 

 

 

 

 

 

Инструктаж воспитанников о 

правилах безопасного поведения во 

время зимних каникул (в т.ч. о 

соблюдении правил дорожного 

движения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-9 классы 

2 курс 

  20 – 24 

декабря 

 кл. руководители 

 воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Выступление инспектора 

ГИБДД «О правилах дорожного 

движения»  (статистика ДТП с 

участием н/л, профилактика) 

5-9 классы 

2 курс 

 20 – 24 

декабря 

Гордеева И.В. 

Телицын Д.А. 

инспектор ГИБДД 

5 Приобретение и распространение 

фликеров (светоотражающих 

элементов) для воспитанников. 

1-9 классы 

2 курс 

в течение 

месяца 

Гордеева И.В. 

кл. руководители 

воспитатели 

Январь 

1 Практические занятия «Правила 

перехода улицы при высадке из 

общественного транспорта» 

3-9  
классы 

в течение 

месяца 
Воспитатели 

3-9 классы 

2 Конкурс рисунков «Безопасное 

поведение на дорогах» 

3-9  
классы 

январь Воспитатели 

3-9 классы 



 

 

Февраль 

1 Практические занятия 

«Передвижение пешеходов 

по дороге за городом» 

3-9  
классы 

в течение 

месяца 
Воспитатели 

3-9 классы 

Март 

1 Классные часы с 

просмотром видеороликов о 

безопасном поведении на 

улицах и дорогах в период 

таяния снега. 

1-9 классы 

2 курс 

в течение 

месяца 
кл. руководители 

воспитатели 

 

2 Инструктаж воспитанников о 
правилах безопасного поведения во 
время весенних каникул (в т.ч. о 
соблюдении правил дорожного 
движения) 

1-9 классы 

2 курс 

в течение 

месяца 

кл. руководители 
воспитатели 

3 Выступление инспектора 

ГИБДД «О правилах дорожного 

движения»  (статистика ДТП с 

участием н/л, профилактика) 

5-9 классы 

2 курс 

 21 – 25  

марта 

Гордеева И.В. 

Телицын Д.А. 

инспектор ГИБДД 

Апрель-май 

1 Проведение Месячника 

безопасности дорожного 

движения 

1-9 классы 

2 курс и 

родители 

 Гордеева И.В. 

Соц.педагоги 

 

2 Составление списка детей, имеющих 

велотехнику, проведение с этими 

детьми инструктажа по правилам 

дорожного движения для 

велосипедистов. 

 

 

1-9 классы 

2 курс 

 соц. педагоги 

3 Встреча учащихся с 

инспектором ГИБДД 

5-9 классы 

2 курс 

23 – 27 

мая 

Гордеева И.В. 

Телицын Д.А. 

инспектор ГИБДД 
4 Конкурс «Памяток для 

пешеходов» 

3 -9 

 классы 

23 – 27 

мая 

кл. руководители 

воспитатели 

инспектор ГИБДД 5 Проведение Единого урока 

по безопасности дорожного 

движения 

1-9 классы 

2 курс 

20 мая Гордеева И.В. 

кл. руководители 

воспитатели 

6 Практические занятия по 

отработке навыков 

безопасного поведения на 

улице и дороге. 

1-9 

классы 

    май Воспитатели 

1-9 классов 

7 Проведение тестирования 

обучающихся на знание основ 

безопасности дорожного движения с 

целью сравнения 

результатов с результатами на начало 

учебного года (см. месячник в 

сентябре) 

4-9 

классы 

май Соц. педагоги 

 



 

 

8 
 

Игра по станциям 

«Дорожный круговорот» 

5-9 

класс 

 

23-27 

мая 

Соц.педагоги 

пед.организатор 

 9 Общешкольное родительское 

собрание: 

инструктаж воспитанников о 

правилах безопасного 

поведения во время летних 

каникул (в т.ч. о соблюдении правил 

дорожного движения) 

1-9 классы 

2 курс 

    19 мая Зам.дир. по 

ВР 
 

В течение учебного года 
1 Проведение классных тематических 

занятий  по правилам дорожного 

движения ежемесячно 

1-9 классы 
2 курс 

Ежемесячно Кл.рук. 1-9 классы 

2 курс 

2 Проведение инструктажей о правилах 

дорожного движения перед выходом 

класса (группы) за пределы 

территории школы-интерната 

1-9 классы 
2 курс 

При каждом 

выходе за 

пределы 

территории 

учреждения 

Все педагоги, 

сопровождающие 

детей 

3 Проведение инструктажей в 

классе о правилах дорожного 

движения перед каникулами 

1-9 классы 
2 курс 

в течение 

года 

 

Кл. рук., 

воспитатели 1-11 

классов 

4 Ведение журнала учета случаев ДДТТ 

(детского дорожно-транспортного 

травматизма) с обучающимися 

школы-интерната и принимаемых мер 

по фактам дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей 

1-9 классы 

2 курс 

При 

выявлении 

Соц.педагог 
 

 

5 Проведение работы с нарушителями 

правил дорожного движения: 

-индивидуальная беседа; 

-доведение до сведения родителей; 

-обсуждение в классе. 

 

 

 

1-9 классы 
2 курс 

В течение 

года при 

выявлении 

Кл.рук. 1-11 

классы 

6 Изучение на уроках ОБЖ, темы: 

- транспортные средства; 

- общественный транспорт; 

- причины возникновения ЧС на 

дорогах; 

- правила безопасности на остановках; 

- виды перекрестков; 

- переход улицы при одностороннем и 

двустороннем движении; 

- сигналы светофора, регулировка. 

1-9 классы 
2 курс 

В течение 

года по 

тематичес-

кому 

плану 

 классные 
руководители, 
учитель ОБЖ 

 Балабекова Г.М. 

7 Посещение тематических занятий на 

базе батальона ППС 

5-9 
классы 

В течение 

года 
Гордеева И.В. 

8 Своевременное направление отчетов в 
контролирующие органы по вопросам 
профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма. 

 В течение 

года по 

запросу 

Гордеева И.В. 

 


