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№

Наименование мероприятия

Категория
участников

Сроки
выполнения

1

Оформление школьного стенда “Уголок безопасности
дорожного движения”

Педагоги

В течение года

2

«Создание мультимедийных презентаций по ПДД»

Педагоги

В течении года

1

Выставка рисунков и плакатов «Дорога и мы!»

сентябрь

2

Выступление отряда ЮИД «Островок» по ПДД

5-9 классы
Участники
команды ЮИД
«Островок»

3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Просмотр учебных фильмов, роликов, социальной
рекламы по ПДД
Участие в районных, городских акциях, конкурсах,
фестивалях по безопасности дорожного движения
Экскурсия на пешеходные переходы, остановкам
общественного транспорта с практическими занятиями
«Как перейти улицу»
Викторина «Наш друг – светофор»
Конкурсно-развлекательная программа «Правила
дорожные- правила надежные»
Викторина «Изучаем дорожные знаки и правила
движения»
Выпуск буклетов для обучающихся начальной школы
«Будь внимательным на дороге»
Конкурсно-развлекательная программа «На улицах
большого города»
Конкурс презентаций по правилам дорожного
движения
Викторина «Кто знает правила движения, тот достоин
уважения»
Конкурс «Образцовый пешеход»
Выступление агитбригады «Академия дорожной
грамоты»

Апрель, май

учащиеся

В течение года

учащиеся

В течение года

учащиеся

В течение года

1-2 классы

сентябрь

3-4 классы

октябрь

5-6 классы

ноябрь

7-11 классы

ноябрь

7-9 классы

декабрь

5-11 классы

декабрь

9-11 классы

январь

6-7 классы

февраль

1-4 классы

Март

№
10
11

12

1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3

Наименование мероприятия
Конкурс «Юный велосипедист»
Выступление агитбригады «Скоро лето! Будь
внимателен на дорогах»
Рейды по выявлению нарушителей ПДД на
микроучастке гимназии совместно с инспектором
ОПДН отдела полиции «Центральный Управления
МВД РФ по г. Кемерово
Участие родителей во внеклассных мероприятиях по
ПДД
Информирование родителей о сообщениях ГИБДД о
ДТП в городе, области, районе. Анализ обсуждения
причин нарушений детьми ПДД;
Утренник «Посвящение в пешеходы»
Участие в районном конкурсе «Дорожная азбука»
Конкурс художников «За безопасность на дорогах»
Олимпиада по ПДД «Знатоки ПДД»
Конкурс «Юный водитель»
Конкурс «Знатоки авто»
Конкурс «Дорожный калейдоскоп»
Конкурс «Юный велосипедист»
Участие в акции «Внимание, дети!»
«Письмо водителю»
День взаимного уважения

Категория
участников

Сроки
выполнения

5-8 классы

апрель

1-4 классы

Май

Отряд ЮИД

В течение года

Родители,
педагоги

В течение года

Родители,
педагоги

В течение года

1-ые классы
2-4 классы
3-4 классы
Отряд ЮИД
9-10 классы
9-11 классы
Отряд ЮИД
Отряд ЮИД
Отряд ЮИД
5-11 классы
5-9 классы

октябрь
ноябрь
январь
январь
февраль
апрель
март
апрель
сентябрь
декабрь
февраль

1

«Лучшая страница по безопасности дорожного
движения на официальном сайте образовательной
организации»

9-11 классы

март

2

Участие в конкурсе «Юный пешеход»

1-4 классы

декабрь

Руководитель отряда ЮИД

Ушакова А. И.

Согласовано:
Зам. директора

Костюк С.А.

