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ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА В ГК ОУ ЛО 
«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ «КРАСНЫЕ ЗОРИ»»

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ Название
мероприятия

Срок
исполнения Ответственный

1
Совещание при директоре «Анализ 
работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма за 
2018-2019 учебный год»

август Смирнова А.И.

2 Разработка безопасного пути в школу 
для каждого воспитанника август Малеев О.В.

3 Обновление информационных 
материалов в уголках дорожной 
безопасности

В течение 
года Пономарева Е.М.

4 Создание здоровье сберегающей среды в школе в части профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма:

4.1 Классные часы по теме 
«Предупреждение ДДТТ»

1 раз в 
четверть Пономарева Е.М.

4.2
Проведение профилактических 
занятий с воспитанниками по 
правилам дорожного движения

В течение 
года

Кирякова Н.А., 
Пономарева Е.М.

4.3

Проведение практических занятий 
по ОБЖ на тему «Как перейти 
улицу без светофора» с выходом к 
пешеходным переходам, 
остановкам общественного 
транспорта.

сентябрь,
май

Кирякова Н.А., 
воспитатели

4.4 Беседы с учащимися 8-10 классов 
на тему «Велосипедист на дороге» октябрь Кирякова Н.А.,

4.5
Проведение викторины на тему: 
«Опасности на дороге в зимнее 
время» с учащимися 1-4 классов

ноябрь
Пономарева Е.М.,
классные
руководители

4.6 Конкурс плакатов и рисунков
«Внимание-дети!», «Мы и улица», февраль Пономарева Е.М., 

Орчинская Ж.Е.,



«Добрая дорога детства» воспитатели

4.7
Проведение круглых столов с 
учащимися на тему: «Опасности 
на дороге в весенний период».

март

Пономарева Е.М., 
Кирякова Н.А., 
классные 
руководители

4.8
Проведение праздника в 
начальной школе на тему: 
«Красный, жёлтый, зелёный».

апрель

Пономарева Е.М., 
классные 
руководители, 
воспитатели

5 Внедрение адаптированных программ 
преподавания ОБЖ с целью грамотного 
и эффективного обучения детей 
безопасному поведению на улицах и 
дорогах.

В течение 
года

Смирнова А.И., 
Кирякова Н.А.

6 Индивидуальная работа с учащимися, 
нарушившими ПДД по карточкам учета 
нарушений ПДД.

В течение 
года Малеев О.В.

7 Выступление на родительских 
собраниях на тему «Профилактика 
детского дорожно-транспортного 
травматизма в школе и семье»

В течение 
года

Смирнова А.И., 
Батуринец Ю.В., 
классные 
руководители

8 Совещание при директоре «Итоги 
работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма за 
2019-2020 учебный год»

июнь Смирнова А.И.,

Заместитель директора по безопасности Малеев О.В.


