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1-11кл.
1-11кл.

1.

 «Дорожные знаки»
апрель
 «Правила движения: мото- и велотранспорт»
май
 «Это может случиться с каждым. Простейшие правила пострадавшим при
ДТП»
Профилактическая работа с обучающимися, нарушившими ПДД (по
в течение года
информации ОГИБДД по г. Бердску): тематическая беседа, внеплановый
инструктаж по ПДД, информирование родителей/ законных представителей
Общешкольные мероприятия
Урок Безопасности
сентябрь

2.

Встречи с инспектором ГИБДД

1 – 4, 5-7 кл.

3.
4.
5.
6.

Конкурс рисунков по ПДД
Конкурс плакатов по ПДД
Конкурс знатоков «Знай правила движения как таблицу умножения»
Конкурс знатоков «Правила движения достойны уважения»

По
согласованию
ноябрь
ноябрь
ноябрь (осенние
каникулы)

7.

Информационный бюллетень «Всемирный день памяти жертв ДТП»

19 (20) ноября

8.
9.

Показ фильмов по ПДД
Встречи с инспектором ГИБДД

в течение года
По
согласованию
в течение года

Агитбригада
ЮИД
1 – 4 кл.
5-11кл.

2.

3.

10. Подбор методической литературы по ПДД для проведения бесед на классных
часах
11. Размещение информации, памяток по БДД на сайте школы

в течение года

12. Оформление общешкольного стенда по ПДД, «Уголка безопасности» в
в течение года
классных кабинетах
13. Просмотр тематических спектаклей на базе МБОУ СОШ №11 (театры г.
в течение года
Новосибирска)
Участие в мероприятиях вне ОУ
1. Неделя безопасности дорожного движения: тематические классные часы, сентябрь

Классные
руководители
1-11классов

Обучающиеся, Классные
Родители
руководители

1-11кл.

1 – 4 кл.
5-8 кл.
1 – 4 кл.
5 – 6 кл.

Кл. рук-ли
обучающиеся
Общий обзор
Общий обзор
1-6кл.

1-11кл.

Преподаватель –
орг. ОБЖ
Зам. дир. по ВР
Кл. рук.
Педагог-орг.
Кл. руководители
Педагог-организ.
Агитбригада ЮИД
Педагогорганизатор
Кл. рук.
Зам. дир. по ВР
Зав. библиотекой
Ответственный за
сайт
Педагог – орг.
Кл. рук.
Педагог – орг.
Кл. рук.
Зам. дир. по ВР
2

2.
3.

1.
2.

1.
2.

3.

4.
1.

2.
3.

беседы, оформление «Уголка безопасности ДД»
Муниципальный этап областного фестиваля «Зеленая волна»

март

По
положению
По
положению

Городской конкурс – соревнование юных велосипедистов «Безопасное
май
колесо»
Мероприятия на уроках ОБЖ, окружающего мира
Изучение вопросов безопасности дорожного движения в рамках учебного
По учебному
1 – 4 кл.
курса «Окружающий мир»
плану
Изучение вопросов безопасности дорожного движения в рамках учебного
По учебному
5-11кл.
курса ОБЖ
плану
Работа с родителями/законными представителями обучающихся
Беседа на классных родительских собраниях: «Безопасная дорога ребенка в
сентябрь
Родители
школу»
Общешкольное родительское собрание «Семья, школа, органы правопорядка – ноябрь
Родители
взаимодействие ради безопасности ребенка» (вопрос: безопасность ребенка –
пешехода и пассажира, об ответственности родителей за безопасность
ребенка)
Беседы на классных родительских собраниях 1-11кл. (примерная тематика): В течение года
Родители
 Жизнь без ДТП
 Если вы купили ребенку велосипед/мопед/мотоцикл
 Как научить детей наблюдать за дорогой
 Знает ли Ваш ребенок ПДД
 Дети и транспорт
 Ответственность родителей за безопасность ребенка на дороге
Привлечение родителей к проведению мероприятий по профилактике ДДТТ
В течение года
Родители
Методическая работа
Организация работы по пропаганде БДД и профилактике детского дорожноавгуст
Классные
транспортного в 2019-2020 учебном году (вопрос заседания МО классных
руководители
руководителей)
Разработка сценариев, методических материалов для проведения классных
В течение года
часов, тематических бесед, конкурсов…
Контроль работы классных руководителей по проблеме профилактики ДДТТ
В течение года

кл. рук.
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Учителя
начальных классов
Преподаватель –
орг.ОБЖ
Кл. руководители
Зам. директора по
ВР
Кл. руководители

Кл. руководители
Зам. директора по
ВР
Классные рук.
Педагог – орг.
Зам. по ВР
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