
Методическое сопровождение
МБОУ «Заостровская СШ»

           на 2018 — 2019 учебный год

Содержание работы Срок
исполнения

Ответственный

ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА

Издание приказа о назначении       ответственного
за работу по организации обучения детей 
правилам безопасного поведения на дорогах и 
профилактике ДДТТ

сентябрь Директор МБОУ 
«Заостровская СШ»
А.В.Неверова

Обновление тематических стендов в МБОУ 
«Заостровская СШ»  по предупреждению 
дорожно-транспортного травматизма с учётом 
работы по популяризации ношения 
светоотражающих элементов

В течение года Л.В.Карпова педагог-
организатор, классные 
руководители

Размещение на сайте информации о 
профилактических мер поБДД

В течение года М.В.Мырцев- учитель  
 информатики

Пополнение методического кабинета и групп 
наглядными пособиями, методической 
литературы по БДД

В течение года Л.В.Карпова педагог-
организатор

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ

Помощь воспитателям и педагогам в составлении
планов работы по профилактике безопасности 
дорожного движения на учебный год

Сентябрь-
октябрь

Ст.воспитатель 
Е.В.Шатова, Л.В.Карпова 
педагог-организатор

Смотр-конкурс «Лучший уголок безопасности» ноябрь Л.В.Карпова педагог-
организатор

Тематический контроль «Организация работы по 
предупреждению ДДТТ и формированию основ 
безопасного поведения на улицах и дорогах»

декабрь Л.В.Карпова педагог-
организатор

Систематизация картотеки игр и сценариев 
воспитательных мероприятий по теме 
«Безопасность дорожного движения»

В течение года классные руководители, 
воспитатели групп

Выставки детских работ на тему «Безопасность 
дорожного движения»

В течение года Л.В.Карпова педагог-
организатор, классные 
руководители, 
воспитатели групп

РАБОТА С ДЕТЬМИ

Экскурсия «Маршрут  Школа-дом» сентябрь классные руководители, 
воспитатели групп

Занятие с дидактическим пособием 
«Автогородок»

По графику воспитатели групп

Игровая деятельность в спортивном  зале «Езда 
на велосипеде с соблюдением Правил»

В течение года Л.В.Карпова педагог-
организатор

Занятие с отрядом ЮИД 1 раз в неделю Л.В.Карпова педагог-
организатор



Акция «Наличие светоотражателей» 1 раз в четверть Л.В.Карпова педагог-
организатор

РАБОТА  С РОДИТЕЛЯМИ

Взаимодействие педагогов и родителей  через 
сайт МБОУ «Заостровская СШ», Дневник.ру по 
вопросам БДД

В течение года М.В.Мырцев-
учитель информатики

Анкетирование «Знает ли ваш ребенок Правила 
поведения на дороге.

октябрь Л.В.Карпова педагог-
организатор

Родительское собрание «Профилактика ДДТТ и 
воспитание у детей осознанного отношения к 
ПДД»

В течение года классные руководители, 
воспитатели групп

Фотовыставка в холле 
«Стань заметней на дороге!» (использование 
световозвращательных элементов)

январь Л.В.Карпова педагог-
организатор

 
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ  СВЯЗИ   

Участие представителя пропаганды ОГИБДД в 
проведении общешкольного родительского 
собрания

В течение года Л.В.Карпова педагог-
организатор

Практическое знакомство с правилами дорожного
движения

1 раз в четверть Ст.воспитатель 
Е.В.Шатова, Л.В.Карпова 
педагог-организатор

Директор

МБОУ «Заостровская СШ»                                                                                        А.В.Неверова

Педагог-организатор Карпова Л.В.
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