
 
 
 



                                        
Цель:  предупреждение и профилактика   детского дорожно-транспортного 

травматизма  среди учащихся школы. 
 
Задачи: 1.Пропаганда правил дорожного движения  среди учащихся школы-

интерната. 
                2.Формирование устойчивых знаний, умений  и практических 

навыков безопасного поведения детей на дорогах.                 
№  Название 

 мероприятия 
Участ-
ники 

Время 
проведе-

ния 

Ответствен-
ные 

Отметка  о  
выполне-

нии 
Сентябрь 

1 Проведение Декады 
безопасности 
дорожного движения 
«Для всех без 
исключения есть 
правила движения!» 

уч-ся 
1-9 кл. 

и 
родители 

1-9 кл. 

С 
17.09. 

по 
26.09. 

Соц.педагог 
Н.В.Жукова 

 

1а 
 
 
 
 
 

Проведение  инструктажей 
(инструкция №14, 15)  для  
воспитанников, 
приходящих  в  школу  и  
уходящих  домой  без  
сопровождения  взрослых, 
разработка  безопасных  
маршрутов «Дом – школа». 

7-9 
классы 

с 17.09. 
по 

22.09 

Соц.педагог 
Жукова Н.В. 

 

1б Выступление 
старшеклассников (8-9 кл.) 
перед уч-ся младшего и 
среднего звена 
«Дорожная азбука или 
девять правил дорожной 
безопасности». 

1-9 
классы 

17.09. Соц.педагог 
Жукова Н.В. 

 

1в Проведение тестирования  
учащихся  на знание основ 
безопасности дорожного 
движения. 

4-9 
классы 

с 18.09.  
по 

20.09. 

Соц.педагог 
Жукова Н.В. 

 

1г Проведение занятий по 
результатам тестирования 
по темам, недостаточно 
усвоенным учащимися. 

4-9 
классы 

с 20.09. 
по 21.09 

Соц.педагог 
Жукова Н.В., 
воспитатели 
4-9 классов 

 

1д Обновление    классных 
уголков безопасности 
дорожного движения 

1-9 
классы 

с 17.09. 
по 

27.09 

Классные 
руководители 

 

1е Проведение Единого 
урока по безопасности 
дорожного движения 

1-9 
классы 

20.09 Соц.педагог 
Жукова Н.В. 

 



Инспектором ГИБДД 
1ж Практические занятия по 

отработке  навыков 
безопасного поведения на  
улице  «Внимание! И еще 
раз внимание!». 

3-9 
классы 

с 25.09. 
по 

28.09. 

воспитатели 
3-9 классов 

 
 

 

1з Проведение игры «Знай, 
помни, соблюдай!» 

5-9 
классы 

26.09. Соц.педагог 
Жукова Н.В., 
воспитатели 
5-9 классов 

 

1и Проведение акции 
«Пятёрка за 
светоотражатель!» 

1-9 
классы 

24.09. Социальный 
педагог, 

воспитатели 

 

2 Проведение  родительского 
собрания  в 1-9 х классах  
по вопросам обеспечения 
безопасного поведения 
детей на дорогах. 

родители 
1-9  

классы 

03.09 Соц.педагог 
Н.В.Жукова 

 

Октябрь 
1 Общешкольное родительское 

собрание  с выступлением  
инспектора по делам 
несовершеннолетних 
 «О состоянии правопорядка 
среди несовершеннолетних 
по г. Рыбинску и 
Рыбинскому району 
(вт.ч.правонарушения, 
связанные с нарушениями 
ПДД  н/л) 

роди
тели 
1-9 
классов 

4 
неделя 
месяца 

Зам.дир. по ВР 
А.С.Бритнева, 
соц.педагог 
Н.В.Жукова 

 

2 Общешкольное ученическое  
собрание: 
инструктаж воспитанников о 
правилах безопасного 
поведения во время осенних 
каникул (в т.ч. о соблюдении 
правил дорожного движения) 

уча-
щиеся 

1-9 
классы 

4 
неделя 
месяца 

Зам.дир. по 
ВР 
А.С.Бритнева 

 

Декабрь 
1 Классные  часы    с 

просмотром видеороликов  о 
безопасном  поведении  на 
улицах и дорогах зимой.  

5-9 
классы 

1-2  
недели 
месяца 

классные  
руководители  
5-9 кл. 

 

2 Просмотр  обучающих  
мультфильмов  по ПДД 

1-4 
классы 

1-2  
недели 
месяца 

классные 
руководители 
1-4 кл. 

 

3 Общешкольное ученическое  
собрание: 
инструктаж воспитанников о 

1-9 
классы 

5 
неделя 
месяца 

Зам.дир. по 
ВР 
А.С.Бритнева 

 



правилах безопасного 
поведения во время зимних 
каникул (в т.ч. о соблюдении 
правил дорожного 
движения).  

4 Общешкольное родительское 
собрание  с выступлением  
инспектора ГИБДД    
«О правилах дорожного 
движения»  
(статистика ДТП с 
участием н/л, 
профилактика) 

родители 
уч-ся  
1-9 

классов 

5 
неделя 
месяца 

Зам.дир. по ВР 
А.С.Бритнева; 
соц.педагог 
Н.В.Жукова 

 

Январь 
1 Практические занятия «Я 

пассажир общественного 
транспорта» 

3-9 
классы 

4 
неделя 
месяца 

Воспитатели 
 3-9 кл.  

 

Февраль 
1 Практические занятия 

«Передвижение пешеходов  
по  дороге  вне населенных 
пунктов» 

3-9 
классы 

1 
неделя 
месяца 

Воспитатели 
 3-9 кл. 

 

Март 
1 Классные  часы    с 

просмотром видеороликов  о 
безопасном  поведении  на 
улицах и дорогах в  период 
таяния снега. 

5-9 
классы 

1-2 
неделя 
месяца 

классные  
руководители  
5-9 кл. 

 

2 Просмотр  обучающих  
мультфильмов  по ПДД 

1-4 
классы 

1-2  
недели 
месяца 

классные 
руководители 
1-4 кл. 

 

3 Общешкольное ученическое  
собрание: 
инструктаж воспитанников о 
правилах безопасного 
поведения во время весенних 
каникул (в т.ч. о соблюдении 
правил дорожного движения) 

1-9 
классы 

4 
неделя 
месяца 

Зам.дир. по 
ВР 
Е.А.Рубкевич 

 

Апрель-май 
1 Проведение Декады 

безопасности дорожного 
движения «В городе 
дорожных наук» 

уч-ся 
1-9 кл. 

и 
родители 

1-9 кл. 

С 
15.04. 

по 
24.04. 

Соц.педагог 
Н.В.Жукова 

 

1а Составление  списка  
детей, имеющих   
веломототехнику. 

4-9 
классы 

15.04. Соц.педагог 
Н.В.Жукова 

 



1б Проведение  с детьми, 
имеющими  
веломототехнику  
инструктажа по правилам 
дорожного движения для 
велосипедистов. 

4-9 
классы 

17.04. Соц.педагог 
Н.В.Жукова 

 

1в Встреча  учащихся  с  
инспектором  ГИБДД    
 

5-9 
классы 

18.04. Зам.директора по 
ВР А.С.Бритнева,
соц.педагог 
Н.В.Жукова 

 

1г Проведение Единого урока 
по безопасности дорожного 
движения  

1-9 
классы 

23.04. Классные  
руководители 
1-9 классов 

 

1д Практические занятия по 
отработке навыков 
безопасного поведения на  
улице  «Дорожные 
ловушки». 

1-9 
классы 

С 
23.04. 

по 
26.04. 

Воспитатели 
1-9 классов 

 

1е Конкурс рисунков «Добрая 
Дорога Детства» 

2-9 
классы 

15.04. 
- 

22.04. 

Соц.педагог 
Н.В.Жукова, 
воспитатели 

 

1ж Интерактивная  конкурсная  
игра «Дорожная 
энциклопедия» (школа-
интернат №1  против школы 
№13) 
 

5-9 
классы 

24.04. Соц.педагог 
Н.В.Жукова, 
педагог-
организатор 
Е.В.Резникова 
 

 

2 Общешкольное ученическое  
собрание: 
инструктаж воспитанников о 
правилах безопасного 
поведения во время летних 
каникул (в т.ч. о соблюдении 
правил дорожного движения) 

1-9 
классы 

 Зам.дир. по ВР 
А.С.Бритнева 

 

В течение учебного года 
1 Проведение «минуток» по 

правилам дорожного 
движения  на последнем 
уроке в пятницу 

1-9 
классы 

Еженедель
но 

Кл.рук. 1-9 
кл. 

 

2 Проведение инструктажей о 
правилах дорожного 
движения перед выходом 
класса (группы) за  пределы  

1-9 
классы 

При 
каждом 

выходе за 
пределы 

Все педагоги, 
сопровождающи
е детей 

 



территории школы-
интерната 

террито-
рии 

учрежден
ия 

3 Проведение инструктажей в 
классе о правилах дорожного 
движения перед  каникулами 

1-9 
классы 

В 
последний 
учебный 

день перед 
каникула-

ми 

Кл.рук. 1-9 
кл. 

 

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 

При 
выявлении 

Соц. педагог 
Н.В.Жукова 

 

5 Проведение работы с 
нарушителями правил 
дорожного движения: 
-индивидуальная беседа; 
-доведение до сведения 
родителей; 
-обсуждение в классе. 

1-9 
классы 

В теч. 
года 
при 

выявле
нии 

Кл.рук. 1-9 
кл. 

 

6 Изучение на уроках ОБЖ 
тем: 
- 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.  

8-9 
классы 

В течение 
года  по 

тематичес
кому 
плану 

Учителя 
ОБЖ 

 

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

 В течение  
года  по 
запросу 

Соц.педагог 
Н.В.Жукова 

 



 


