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План работы 

по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма и 

формированию навыков безопасного поведения на дороге обучающихся 

ГКОУ СО «Тавдинская школа-интернат» 

на 2017 - 2018 учебный год 

Цель: Создание условий для формирования у школьников навыков соблюдения ПДД сохранения 

жизни и здоровья детей; ученик знающий и соблюдающий ПДД. 

Задачи:  

 расширение общего кругозора по проблеме безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 изучение правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров на основе 

формирования умений и навыков безопасного поведения на дороге; 

 формирование практических умений пешеходов; 

 формирование культуры участника дорожного движения; 

 воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения и правил 

дорожного движения; 

 развитие самостоятельности и умения рационально организовывать свою деятельность в 

процессе дорожного движения; 

 поддержка у родителей обучающихся устойчивого интереса к безопасности и здоровью 

детей как участников дорожного движения. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Разработка и утверждение плана работы по 

профилактике детского травматизма в 

образовательном учреждении в 2017-2018 

учебном году 

Август  Ответственный за 

профилактику детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

2 

Оформление общешкольного 

информационного стенда по правилам 

дорожного движения 

Сентябрь  Ответственный за 

профилактику детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

3 Проведение игр и соревнований на 

специально- размеченной площадке на 

школьном дворе 

осень – весна 

учебного года 

Учитель физкультуры 

4 Оформление в дневниках обучающихся 

схемы безопасного маршрута «Школа-Дом-

Школа» 

Сентябрь  

 

Классные 

руководители 

5 «Королевство дорожных знаков». 

Знакомство детей с маршрутом «ДОМ-

ШКОЛА-ДОМ» Сентябрь 

воспитатель  

Хасанова Е.В. 

6 Оформление информационных стендов по 

ПДД 

Сентябрь  Классные руководители и 

воспитатели 

7 Конкурсы  рисунков: «Азбука пешехода»,  

«Помоги мне, Светофор!», «Виды 

транспортных средств» 

сентябрь  

февраль 

май 

Воспитатели  

Классные руководители 

8 Акция: «Внимание! Железная дорога!» 

Распространение информационных 

листовок по безопасному поведению на 

железной дороге 

В течение года 

Заместитель директора по 

ВР Глазунова Т.А. 

9 Информирование классных руководителей Сентябрь  Заместитель директора по 



и воспитателей об организации работы по 

профилактике ДДТТ 

ВР Глазунова Т.А. 

10 Общешкольная линейка, беседы по классам  

с приглашением инспектора ГИБДД 

Ляпустина И.В. 

в течение года Заместитель директора по 

ВР Глазунова Т.А. 

11 Проведение инструктажей по технике 

безопасности в пути следования на 

школьном автобусе 

Сентябрь  Социальный 

педагог 

12 Показ учебных фильмов, материалов, 

проведение  учебных игр по профилактике  

ПДД  

в течение года Педагог дополнительного 

образования 

13 Проведение ежедневных 

инструктажей по окончании последнего 

урока  при  выходе детей из школы домой 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

14 
Просветительская работа с  родителями, 

педагогическим коллективом  на 

родительских собраниях, педсоветах 

В течение 

учебного года 

Ответственный за 

профилактику детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

15 
Познавательная игра: «Погода, дорога, 

безопасность!»» октябрь-март 

Воспитатели 

16 Экскурсии:                                           

«Назначение дорожной разметки»,       

»Наблюдение за светофором» 

«Пассажир и   транспорт» 

«Железная дорога» 

Согласно 

рабочим 

программам 

Воспитатели 

Классные 

руководители 

17 Инструктажи на темы: «Правила движения 

– любят уважение» 

Согласно 

рабочим 

программам 

Воспитатели 

Классные 

руководители 

18 Показ учебных фильмов, материалов, 

проведение учебных игр по профилактике 

ДДТТ и нарушений ПДД  

Согласно 

рабочим 

программам 

Воспитатели 

Классные 

руководители 

19 

Цикл бесед: «Я – пассажир!» «Я – 

пешеход!» «Дорога! Перекрёсток» 

Согласно 

рабочим 

программам 

Воспитатели 

Классные 

руководители 

20 

Общешкольное родительское собрание: 

«БезОпасное детство» 

Октябрь 

Март Зам.директора по ВР 

21 Конкурс рисунков « Я и дорога» Ноябрь  Воспитатели 

22 

Выставка методической литературы по 

БДД: «Безопасное поведение на улицах и 

дорогах», Книжная выставка «По сигналу 

светофора» 

Согласно плана 

работы 

библиотеки Богданова С.Г. 

23 Экскурсии по городу. Тематика: «Азбука 

дорог!» 

Согласно 

рабочим 

программам 

Воспитатели 

24 
Встречи, беседы  с инспектором Линейной 

полицией Смирновой Е.С. РЖД.  В течение года 

Зам.директора по ВР 

Глазунова Т.А. 

25 
Конкурсы рисунков: «Игры на ЖД 

запрещены!» по графику 

Зам.директора по ВР 

Глазунова Т.А. 

 


