
План
. ч _  ^ 5 f e r - i  - ■ it'(приложение) к программе «Безопасность дорожного Жшження» по 
профилактике детского дорожно -  транспортного травматизма и 

изучению правил дорожного движения для обучающихся 
ГОБОУ ЦППРК на 2018-19 учебный год

Цель: Совершенствование условий для формирования у обучающихся ГОБОУ 
ЦППРК устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.

1.1. организационная работа
1.1.общешкольные, городские, областные мероприятия по БДД и изучению ПДД 
Задача: совершенствование знаний обучающихся в области безопасного поведения

на дорогах и изучения ПДД.
№
п/п Мероприятие Сроки Ответственный

1 Обновление стенда «Уголок безопасности 
дорожного движения»

1 раз в 2 недели Ответственный за ПДД 
Жданова С.В.

2 «5-Минутки безопасности» 1-6 класс ежедневно Классные руководители
о3 Экскурсии к пешеходным переходам, 

остановкам общественного транспорта с 
практическими занятиями «Как правильно 
перейти улицу»

1 раз в четверть Классные руководители 
1-9-х классов

4 Участие в конкурсе «Безопасное колесо» октябрь-май Организатор детского 
творчества Ладанова 
В.И.

5 .. «Дорога-твой друг» игра по ПДД (1-4,5-9 
классы)

февраль Ответственный за ПДД 
Жданова С.В., классные 
руководители

6 Просмотр видео -  роликов, 
мультипликационных фильмов по БДД

1 раз в месяц классные руководители

7 Конкурс рисунков, газет, рекламных 
буклетов и плакатов «Нет нарушениям 
правил ПДД»

декабрь Учитель ИЗО, Классные 
руководители

8 Недели безопасности перед каникулами 
(ПДД)

По плану работы Ответственный за ПДД 
Жданова С.В.

9 Мероприятия по профилактике ДТП в 
оздоровительном лагере «Мечта» на базе 
ГОБОУ ЦППРК

июнь, ноябрь начальник и организатор 
лагеря «Мечта» на базе 
ГОБОУ ЦППРК

10 Проведение инструктажа со всеми 
обучающимися по разработанным и 
утвержденным инструкциям по 
предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма с регистрацией 
в журнале установленной формы.

По
законодательству

Замдиректора по увр 
Климентьева Е.С. 
Шахматова А.А.

классные руководители,



11 Участие в общешкольных, городских, 
областных конкурсах рисунков, плакатов 
по теме правил дорожной безопасности, 
акциях по пропаганде безопасного 
поведения на дороге

В течение года Классные руководители 
Ответственный за ПДД 
Жданова С.В. 
организатор детского 
творчества Ладанова 
В.И.

12 школьный конкурс агитбригад «За 
безопасность дорожного движения» 1-9 
класс

областной конкурс агитбригад «За 
безопасность дорожного движения» 
победитель

февраль

февраль-март

организатор детского 
творчества
Ответственный за ПДД 
Жданова С.В. 
классные руководители

13 Неделя безопасности 24-28 сентября Жданова С.В. 
Ответственный за ПДД 
Жданова С.В.
Зам.директора по увр 
Климентьева Е.С. 
Шахматова А.А.

1.2. мероприятия с родителями (законными представителями)
Задача: активизировать родителей (законных представителей) для участия в 

учебно-воспитательный процесс и в работу по профилактике ДТП и пропаганде ПДД 
среди обучающихся._______________________________ ____________________________________

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный
1 Примерные вопросы для включения в 

повестку дня классных родительских 
собраний:

• «Взрослый пешеход - пример для 
подражания ребенку».

• «Типичные ошибки детей при 
переходе улиц и дорог».

• Беседа врача «оказание первой помощи 
при ДТП».

• «Правила поведения детей в летнее 
время».

• «Безопасный город»
• «Улица требует к себе уважения».
• «Знаете ли вы особенности 

местоположения школы?»

В течение года Классный 
руководитель, 

педагог - психолог

2 Организация проведения общешкольных 
родительских собраний, посвященных началу 
(окончанию) учебной четверти, с 
приглашением сотрудников ПДН, ГИБДД на 
тему «Обеспечение безопасного поведения 
детей на дорогах»

Сентябрь, май Заместитель 
директора по УВР, 

социальный педагог, 
классные 

руководители



о Индивидуальные консультации по теме БДД с 
приглашением сотрудников ГИБДД

По мере 
необходимости

Классный 
руководитель, 

социальный педагог
4 Размещение методических и 

информационных материалов по 
профилактике ПДД на официальном сайте 
ГОБОУ ЦППРК

В течение года Жданова С.В.

5 Выпуск буклетов по профилактике ПДД В течение года Жданова С.В. 
волонтеры

6 Привлечение родителей к проведению 
мероприятий по ПДД. участие в школьных, 
городских и областных акциях

В течение года В классах -  
классный 

руководитель
1.3. работа по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД с педагогами 

ГОБОУ ЦППРК
задача: совершенствование знаний педагогов в области обучения детей ПДД, 

обмен опытом.
№ Содержание деятельности Сроки Ответственный
1 Методические рекомендации для 

проведения занятий педагогами по БДД и 
изучению ПДД

август
Ответственный за ПДД 

Жданова С.В.

2 Семинар: «Организация работы по 
профилактике ПДД в классе»:
Формы и методы обучения ПДД. Проверка 
знаний по ПДД. Работа с родителями по 
профилактике ДТП среди учащихся

Сентябрь

Ответственный за ПДД 
Жданова С.В., 

социальный педагог 
Ружинская М.М., 

сотрудники ГИБДД
->S) Семинар на тему «Оказание первой 

медицинской помощи при ДТП»
Ноябрь (осенние 

каникулы)
Фельдшер Лобко А.А.

4 Методическая выставка новинок 
литературы для классных руководителей, 
воспитателей по профилактике 
правонарушений и ДТП

В течение года

библиотекарь 
Семенова С.А.

5 Индивидуальные консультации по теме 
БДД с приглашением сотрудников ГИБДД

По мере 
необходимости

Классный руководитель, 
социальный педагог

6 Консультация «Возрастные и 
психофизиологические особенности 
поведения детей в дорожной среде»

Сентябрь, май
Педагог -  психолог

7 Посещение классных часов и внеклассных 
мероприятий по теме «Безопасность 
дорожного движения». Обмен опытом.

В течение года
МО классных 
руководителей

8 Контроль работы классных руководителей, 
воспитателей, ответственных за 
реализацию программ по БДД В течение года

Заместители директора 
по учебно- 

воспитательной работе 
Климентьева Е.С. 

Федорова И.Е.
9 Создание методических копилок по БДД и 

изучению ПДД в классах
В течение года

Классный руководитель, 
воспитатель


