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План работы  

«Школа дорожных наук» для педагогов 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель: совершенствование знаний педагогов в области обучения детей  ПДД, обмен 

передовым опытом. 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Семинары, совещания, «круглые столы»: 

 Как рассказывать детям о ПДД. 

Учить, играя. Использование 

статистических данных  о ДТТ с 

участием школьников. Необходимая 

документация по ПДД. 

  Использование ТСО и наглядных 

пособий при изучении ПДД.   

 Мониторинг знаний правил 

безопасного поведения на проезжей 

части, в транспорте (проведение 

диагностики мероприятий, 

совершенствование форм, методов 

обучения и воспитания 

 Составление плана движения ученика 

из школы домой и обратно 

 

сентябрь 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

апрель-май 

 

сентябрь 

 

Классные 

руководители 

 

2 Практикум «Первая помощь при дорожно-

транспортных происшествиях 

сентябрь Медицинская 

сестра 

 Практическое занятие «Научимся делать 

перевязку 

сентябрь Медицинская 

сестра 

3 Отчет об организации работы по пропаганде 

БДД и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма за 1 полугодие 

январь  Совещание 

при директоре 

4 Индивидуальные консультации по мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

5 Методическая выставка новинок 

литературы для классных руководителей по 

профилактике правонарушений и ДТП 

в течение года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

ведущий 

библиотекарь 

6 Посещение уроков ОБЖ, классных часов и 

внеклассных мероприятий по теме 

«Безопасность дорожного движения» 

в течение года Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

7 Итоги работы по пропаганде БДД и 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма за год. 

май Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

8 Контроль работы классных руководителей в течение года Заместитель 



по проблеме БДД директора по 

воспитательной 

работе 

9 Инструктажи по правилам дорожной 

безопасности перед выездными 

мероприятиями (экскурсии, поездки, 

походы); 

в течение года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

10 Инструктажи по БДД для воспитателей 

пришкольного лагеря 

май Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

11 Подготовка детей к соревнованиям 

«Безопасное колесо – 2018» 

апрель Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, учитель 

ОБЖ 

12 Ознакомление с информацией  на сайте в 

разделе «Дорожная безопасность 

в течение года  Учителя и 

классные 

руководители 

 

 

 


