


4 Экскурсия по микрорайону: 

 Улица – транспорт и 

пешеходы. 

Светоотражающие 

элементы. 

 Ловушки на улицах и 

дорогах. 

 Будь осторожен на 

улице и на дороге. 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

июнь, июль, 

август 

 

1 – 3 кл. 

 

 

 

4 - 5 кл. 

 

1 – 8 и 10 

кл. 

 

кл. 

руководители. 

5 Соревнование «Безопасное 

колесо»: 

 Подготовка к 

школьному туру 

«Безопасное колесо». 

 Школьный тур 

соревнования 

«Безопасное колесо». 

 Подготовка команды к 

городским конкурсам и 

соревнованиям «Зелёная 

волна», «Безопасное 

колесо». 

 Городское соревнование 

«Безопасное колесо». 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

апрель 

 

март 

апрель 

 

 

 

май 

 

 

3 - 5 кл. 

Баймлер Е.В. 

Буркова  Г.Б. 

кл. 

руководители. 

6 Организация и проведение 

теоретических и 

практических занятий по 

ПДД в Искитимском 

детском центре по 

изучению ПДД. 

в течение 

года 

команда 

учащихся 

кл. 

руководители 

 

 

7 Участие во Всероссийских, 

региональных и областных 

конкурсах по безопасности 

дорожного движения, в том 

числе и «Зелёная волна» 

в течение 

года 

команда 

учащихся 

Буркова Г.Б. 

команда 

учащихся и кл. 

руководители 

8 Проведение занятий – 

напоминаний «Минутки 

безопасности по ПДД», в 

конце последнего урока. 

в течение 

года, не реже 

3-х раз в 

неделю 

1 – 11 кл. учителя 

предметники  и 

кл. 

руководители 

9 Проведение 

профилактической работы 

по каждому факту ДТП с 

участие детей, «по горячим 

следам». 

весь период, 

по мере 

совершения 

ДТП  

1 – 11 кл. администрация, 

Буркова  Г.Б., 

кл. 

руководители 

 

10 Проверка по вопросам 

качества и объёма 

в течение 

года 

 администрация, 

Буркова  Г.Б., 



преподавания ПДД в 

системе ОБЖ, во 

внеклассной и 

внешкольной работе 

кл. 

руководители 

 

11 Проверка состояния 

улично-дорожной сети, 

технических средств 

регулирования дорожного 

движения  

апрель, 

август и во 

время 

проведения 

обследования 

школ 

 УО ГИБДД 

12 Обновление и проверка 

содержания стендов и 

«Уголков безопасности» по 

тематике БДД, школьных 

сайтов на предмет 

актуальности информации.  

май, 

август и 

вовремя 

проведения 

обследования 

школ 

 Буркова Г.Б. 

УО ГИБДД 

13 Участие в разработке и 

распространение памяток, к 

тематическим 

мероприятиям по БДД и 

ПДД. 

Размещение памяток – 

обращений (листовок) по 

ПДД в холле первого этажа 

и в уголках безопасности в 

классах: 

 В дождливый день. 

 В солнечный день. 

в течение 

года 

 

 

 

сентябрь 

 Буркова  Г.Б. и 

кл. 

руководители 

14 Радиостраничка:   

 Дорога в школу. 

 Зима. Нас 

предупреждает 

ГИБДД и ЮИД. 

 Ловушки на дорогах 

 Юид. 

 

сентябрь 

декабрь 

 

 

март 

апрель 

 

1-11 кл. 

Буркова  Г.Б. 

15 Размещение  информации 

по ПДД на школьном сайте. 

в течение 

года 

1 – 11 кл. Буркова  Г.Б. 

 

16 Выставка рисунков, 

плакатов: 

 Добрая дорога 

детства. 

 Весна на дорогах  

 

 

сентябрь 

 

апрель 

1-11кл. Каширская А.П. 



17 Минутки безопасности на 

итоговых линейках. 

ноябрь 

декабрь 

март 

май  

1-11 кл. Буркова  Г.Б. 

кл. 

руководители 

18 Работа отряда ЮИД в 

профилактических 

мероприятиях, проводимых 

ОГИБДД. 

в течение 

года 

отряд 

ЮИД 

Буркова  Г.Б. 

Родионова 

Н.Ю. 

19 Проведение родительских 

собраний по теме 

«Безопасность дорожного 

движения» при участии 

сотрудника ОГИБДД. 

1 раз в 

четверть 

 администрация, 

Буркова  Г.Б., 

ОГИБДД 

20 Участие команды в 

профилактическом 

мероприятии «Береги 

автомобиль - 2020» 

сентябрь-

октябрь 

2 – 4 кл. Буркова Г.Б. 

 

21 «Школа безопасности. 

ПДД». Выбор безопасных 

маршрутов, культура 

поведения в транспорте. 

июнь 

июль 

август 

1 – 11 кл. Буркова Г.Б. 

Руководители 

профильных 

смен 

22 Проведение в летний 

период инструктажей, 

бесед по ПДД. 

июнь, 

июль, 

август 

1-11 кл. педагоги 

23 Экскурсия в Автогородок и 

Автомотоцентр 

г. Новосибирска 

в течение 

года 

1-10 кл. администрация, 

кл. 

руководители 

24 Проведение работы по 

популяризации 

светоотражающих 

элементов на одежде. 

ежемесячно 1 – 11 кл. кл. 

руководители 

25 Производственное 

совещание  «Об итогах 

проведения «Декады 

безопасности»  и  

«Организация по охране 

жизни и здоровья 

школьников в летний 

период».  

май весь  

коллектив 

Райзер И.М. 

 

Педагог-организатор  – Буркова Г.Б. 


