


 олимпиаде для школьников на знание правил 

дорожного движения. 

октябрь  

1.  Тест «Моя дорожная Азбука» 

(4 классы). 
октябрь 

Волощук А.И. 

Кл. руководители 

2.  Беседа «Помни это юный велосипедист» (5-6 

классы). 
октябрь 

Волощук А.И. 

3.  Участие во Всероссийской социальной  кампании 

«Однозначно» в рамках федерального проекта 

«Безопасность дорожного движения»  

октябрь Малыгина Е.Н. 

Волощук А.И. 

4.  Принять участие во Всероссийской социальной  

кампании «Без вас не получится!» 

в течение 

года 

Волощук А.И. 

5.  Мероприятия в рамках Всемирного дня памяти 

жертвам ДТП: 

- провести целевые акции совместно с редакциями 

средств массовой информации, заинтересованными 

ведомствами, общественными организациями; 

- организовать проведение служб, посвященных 

памяти жертвам ДТП в автоавариях с 

руководителями религиозных конфессий;   

- организовать и провести тематические линейки и 

уроки, конкурсы рисунка, посвященные данной 

тематике; 

- провести пропагандистские акции «Пешеход, на 

переход», «Зебра», «Вежливый водитель» 

направленные на повышение безопасности 

пешеходов, установление взаимовежливых 

отношений между участниками дорожного движения 

в городах республики. 

    ноябрь 

Волощук А.И. 

6.  Внеклассное мероприятие «Пешеход. Водитель. 

Пассажир.» в рамках дня единых действий по 

профилактике ДТП среди 2-х классов 

ноябрь 

Волощук А.И. 

Малыгина Е.Н. 

Кл. руководители 

7.  Мероприятие  «Поезд мчится, поезд едет…»,  

направленное на профилактику детской смертности 

на ж/д транспорте за 2019год среди 7-х классов 

декабрь Волощук А.И. 

8.  Конкурс рисунков «Пассажир и Автокресло дружат», 

среди 1-4-х классов, в рамках профилактики ДТП 

декабрь Волощук А.И. 

9.  Мероприятие «Оказание пострадавшим первой 

доврачебной помощи при ДТП» среди 8-х классов 

январь Волощук А.И., 

Пиманшина Н.Н. 

 

10.  Конкурс поделок  «В праздники и будни вместе с 

Госавтоинспекцией» среди обучающихся 5-9 

классов, в рамках профилактики ДТП 

февраль Волощук А.И., 

Сафиуллина Э.Р. 

11.  Игровая программа по ПДД «Дорога в школу и 

домой» среди 1-х классов 

февраль Волощук А.И., 

Кл. руководители 

12.  Весёлые старты с элементами ПДД в рамках 

Всероссийской акции «Безопасность детей на 

дорогах» среди 2-х классов 

март Волощук А.И., 

Учителя 

физической 

культуры 



13.  Оформление и выпуск буклетов, плакатов 

«Обязанности пешеходов!» (1-11 классов) 

апрель Волощук А.И. 

14.  Распространение буклетов в микрорайоне школы с 

призывом о необходимости выполнения ПДД 

апрель Волощук А.И., 

 

15.  Классные часы «Правила движения велосипедистов. 

Дорожные «ловушки.» 

(1-11классы) 

май Волощук А.И., 

Малыгина Е.Н., 

Кл. руководители 

16.  Мероприятие «Здравствуй лето! Здравствуй знаки!» 

среди 1-2 классов 

май Волощук А.И., 

Малыгина Е.Н., 

Кл. руководители 

17.  Участие в  конкурсе эскизов социальной рекламы 

среди ЮИД обучающихся 10 классов 

образовательных организаций  на тему: 

«Всегда ли прав Пешеход?..» 

- в образовательных организациях; 

- городской; 

- региональный 

сентябрь-

декабрь 

Волощук А.И. 

18.  Участие в  КВН по правилам дорожного движения 

«Безопасная  дорога детства», среди ЮИД - команд 

учащихся 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений города (по Положению): 

-городской, 

-полуфинал (зональные игры),  

-финал 

    ноябрь - 

декабрь 

январь -

февраль 

февраль -март 

Волощук А.И. 

19.  Участие в  городском смотре – конкурсе отрядов 

ЮИД «Безопасное колесо» (по Положению): 

- городской, 

- республиканский.  

апрель-май 

май 

Волощук А.И. 

 

 




