
 
 

  



Общие сведения 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоборисовская 

средняя общеобразовательная школа имени Сырового А.В.» 

 

Тип образовательной организации: общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес: 

309365, Белгородская область, 

Борисовский район, с. Беленькое, 

ул. Первомайская, 66а 

Фактический адрес: 

309365, Белгородская область, 

Борисовский район, с. Беленькое, 

ул. Первомайская, 66а 

 

Руководители образовательной организации: 

 

Директор: 
Черненко 

Людмила Ивановна 
8(47246) 26-4-96 

Заместитель директора: 
Палагута 

Марина Владимировна 
8(47246) 26-4-96 

Заместитель директора: 
Бобырева 

Светлана Витальевна 
8(47246) 26-4-96 

Заместитель директора: 
Шиянова 

Екатерина Николаевна 
8(47246) 26-4-96 

Ответственные 

работники управления 

образования 

администрации 

Борисовского района: 

Шалкина 

Зоя Ивановна 

(главный специалист) 

8(47246) 5-12-46 

   

Ответственные от 

Госавтоинспекции: 

Милаха 

Алексей Николаевич 
(начальник ОГИБДД  ОМВД 

России по Борисовскому району, 

капитан полиции) 

Лозенко 

Марина Ивановна 

(старший государственный 

инспектор БДД ОГИБДД ОМВД 

России по Борисовскому району, 

капитан полиции) 

8(47246) 5-40-45 

 

  



Ответственные работники  

за мероприятия по 

профилактике 

детского травматизма: 

Бобырева 

Светлана Витальевна 
(заместитель директора) 

Шиянова 

Екатерина Николаевна 
(заместитель директора) 

Рыжков 

Александр Егорович 
(учитель ОБЖ) 

8(47246) 26-4-96 

Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание улично-

дорожной 

 сети (УДС): 

Шаповал 

Римма Васильевна 

(начальник отдела капитального 

строительства администрации 

Борисовского района) 

8(47246) 5-16-77 

Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание технических 

средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД): 

Коломиец 

Сергей Иванович 

(главный инженер 

Борисовского филиала 

ООО «БелЗнакПрохоровка») 

8(47246) 5-39-75 

 

Количество обучающихся (обучающихся, 

воспитанников):  

139 обучающихся 

27 воспитанников 

Наличие уголка по БДД: имеется в рекреации первого этажа 

Наличие класса по БДД: нет 

Наличие автогородка (площадки) по 

БДД: 
нет 

Наличие автобуса в образовательной 

организации:  
ПАЗ 32053-70 

Владелец автобуса: 
МБОУ «Новоборисовская СОШ 

имени Сырового А.В.» 
 

Время занятий в ОУ: 
 

1-ая смена: 8:30 – 15:15 

2-ая смена: нет 

Внеклассные занятия: 12:30 – 19:00 
 

Телефоны оперативных служб: 
 

Полиция:8(47246) 5-15-02, 02 

Пожарная часть: 8(47246) 5-00-01, 01 

Больница:8(47246) 5-05-45, 03 



 

I. План-схемы образовательной организации (прилагаются) 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством – автобусом 

 

1. Общие сведения 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Количество учащихся: 146 155 149 139 

Наличие уголка БДД: имеется имеется имеется имеется 

Наличие класса по 

БДД: 
нет нет нет нет 

Наличие автогородка 

(площадки) по БДД: 
нет нет нет нет 

Наличие автобуса в ОУ: имеется имеется имеется имеется 

Владелец автобуса: МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» 

Время занятий в ОУ: 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1-ая смена 8:30 – 15:15 8:30 – 15:15 8:30 – 15:15 8:30 – 15:15 

2-ая смена нет нет нет нет 

внеклассные 
занятия 

12:30 – 18:00 12:30 – 18:00 12:30 – 19:00 12:30 – 19:00 

 

ОБЩИЕ 

СВЕДЕНИЯ О 

ШКОЛЬНОМ 

АВТОБУСЕ 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Марка ПАЗ ПАЗ ПАЗ ПАЗ 

Модель 32053-70 32053-70 32053-70 32053-70 

Г осударственный 

регистрационный знак 
Н 575 СТ31 Н 575 СТ31 Н 575 СТ31 Н 575 СТ31 

Г од выпуска 2012 2012 2012 2012 

Идентификационный 

номер (VIN) 
Х1М3205СХ0005970 

Оснащение 

техническими 

средствами контроля 

ГЛОНАСС 

от 15.01.2013г 
 

Тахограф 

от 30.04.2015г 

ГЛОНАСС 

от 15.01.2013г 
 

Тахограф 

от 30.04.2015г 

ГЛОНАСС 

от 15.01.2013г 
 

Тахограф 

от 30.04.2015г 

ГЛОНАСС 

от 15.01.2013г 
 

Тахограф 

от 30.04.2015г 

Количество мест в 

автобусе 
22 22 22 22 

Соответствие 

конструкции 

требованиям, 

предъявляемым к 

школьным 

автобусам 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 



2. Сведения о водителе автобуса 

 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Фамилия, имя, отчество 

Косинов 

Анатолий 

Иванович 

Косинов 

Анатолий 

Иванович 
 

Трегубенко 

Николай 

Петрович 

Трегубенко 

Николай 

Петрович 

Трегубенко 

Николай 

Петрович 

Принят на работу 20.08.2005 

20.08.2005 

 

20.10.2015 

20.10.2015 20.10.2015 

Номер в\у разрешенные 

категории, действительно 

до (дата) 

31ВВ 

№014116 

ABCDE 

24.01.2018 

31ВВ №014116 

ABCDE 

24.01.2018 
 

31ВВ №016926 

ABCDE 

23.08.2018 

31ВВ №016926 

ABCDE 

23.08.2018 

31ВВ 

№016926 

ABCDE 

23.08.2018 

Стаж в категории D 32 
33 

 

27 
28 29 

Дата выдачи медицинской 

справки о допуске к 

управлению ТС 
20.05.2014 

20.05.2015 
 

27.03.2015 
27.03.2015 31.03.2017 

Период 
проведения 
стажировки 

26.07.2014-

08.08.2014 

15.06.2015-

22.06.2015 

04.03.2016- 

23.03.2016 

09.03.2017- 

19.04.2017 

Допущенные нарушения 

ПДД 
нет нет 

административное 

правонарушение, 

предусмотренное 

ч. 1 ст. 11.23 

КоАП РФ 

нет 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 
  2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 

Лицо, ответственное, за 

обеспечение 

безопасности дорожного 

движения: 

Курцева 

Галина 

Владимировн

а 

Курцева 

Галина 

Владимировн

а 

Курцева 

Галина 

Владимировна 

Черненко 

Людмила 

Ивановна 

назначен приказом № от 

(дата).: 
№ 69 

25.08.2014г. 

№ 105 

31.08.2015 г. 

№ 276 от 

30.08.2016 

№ 328 от 

31.08.2017 

прошел аттестацию: Да 
Да 

(30.03.2012г.) 
Да (30.03.2012г.) Да 

(03.03.2017г.) 

2 

Организация 
проведения 
предрейсового 
медицинского 
осмотра водителя 
осуществляет: 

В.С. Кабалин 
ОГБУЗ 

«Борисовская 
центральная 

районная 
больница» 

Бондарев А.А. 
ОГБУЗ 

«Борисовская 
центральная 

районная 
больница» 

Бондарев А.А. 
ОГБУЗ 

«Борисовская 
центральная 

районная 
больница» 

Бондарев А.А. 
ОГБУЗ 

«Борисовская 
центральная 

районная 
больница» 

на основании 
договора № от(дата) 
действительного до 

(дата) 

Договор от 

01.01.2013г. 

действителен 

до 

31.12.2014г. 

Договор от 

01.01.2015г. 

действителен 

до 

31.12.2015г. 

Договор от 

01.01.2016г. 

действителен 

до 31.12.2016г. 

Договор от 

09.01.2017г. 

действителен 

до 

31.12.2017г. 



 
 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



Организации работы по профилактике детского 

дорожно-трапспортного травматизма 

 

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых важных. Это 

обусловлено трагической статистикой. 

Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге в нашей 

стране во много раз превышает показатели развитых стран. А анализ 

статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма показал необходимость акцентирования внимания всего 

педагогического коллектива на охране жизни и здоровья детей. Решение этой 

задачи предполагает формирование у обучающихся устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью изучения Правил 

дорожного движения и их практической отработки в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБОУ 

«Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени Сырового А.В.» 

строится согласно разработанной Программе по дорожно-транспортной 

безопасности на 2012-2017 годы. 

Цель программы: создание условий для формирования у школьников 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 
 предоставление обучающимся базового образования в рамках 

государственных стандартов; 

 формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и 

выполнения Правил дорожного движения; 

 развитие у детей и подростков чувства ответственности за свои действия и 

поступки; 

 распространение среди педагогов школы передового опыта по обучению 

обучающихся навыкам безопасною поведения па дороге; 

 поддержка у родителей обучающихся устойчивого интереса к безопасности 

и здоровью детей как участников дорожного движения; 

 укрепление взаимодействия между школой и ГИБДД с целью профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Способы реализации программы: 
 Общешкольные линейки по безопасности. 

 Уроки по Правилам дорожного движения (предмет «Окружающий мир» – 1-

4 классы; ОБЖ -5-10 классы). 

 Тематические классные часы по ПДД (1 раз в месяц). 

 Общешкольные внеклассные мероприятия. 

 Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков по ПДД. 

  Организация работы отряда ЮИД. 

 Открытые уроки по пропаганде ПДД (ОБЖ. Окружающий мир). 

 Открытые внеклассные мероприятия по ПДД. 



 Встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное проведение мероприятий. 

 Обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на 

педагогических советах и совещаниях при директоре. 

 Обсуждение вопросов БДД и профилактики ДТП на совещании при 

директоре. 

 Участие педагогов и обучающихся в районных и областных мероприятиях 

по пропаганде БДД и профилактике ДТП. 

 Контроль за проведением уроков по изучению ПДД (ОБЖ. Окружающий 

мир). 

 Выставка книг в школьной библиотеке по соблюдению ПДД. 

 Выпуск классных стенгазет по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

 Проведение тестов на знание ПДД. 

 Проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми, нарушающими и 

склонными к нарушению ПДД. 

 Проведение инструктажей по соблюдению ПДД и предотвращению ДТТ. 

 Освещение работы школы по профилактике ДДТТ на школьном сайте и в 

СМИ. 

Основные направления работы: 
Работа с обучающимися: 

 Беседы по ПДД. 

 Участие во внешкольных мероприятиях. 

 Помощь в подготовке к районным и областным мероприятиям по ПДД. 

 Помощь в организации работы отряда ЮИД. 

 Проведение практических занятий с членами отряда ЮИД. 

Работа с педагогическим коллективом: 

 Совместное планирование работы по ПДД и профилактике ДТТ. 

 Обсуждение вопросов ПДД на административных совещаниях и 

совещаниях при директоре. 

 Выступления сотрудников ГИБДД на семинарах классных руководителей 

по вопросам обучения детей и подростков Правилам дорожного движения. 

Работа с родителями: 

 Выступления по проблеме ПДД на родительских собраниях. 

 Индивидуальные консультации для родителей. 

Ожидаемые результаты: 
 Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у обучающихся 

школы. 

 Снижение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность 

личности. 



 Наличие у обучающихся основ теоретических знаний и практических 

умений, относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности. 

Предполaгаемый результат: 

 Снижение количества ДТП с участием детей, вовлечение обучающихся в 

пропаганду ПДД. Сформированные у обучающихся знания и умения по 

ПДД. Сознательное отношение к своей жизни и здоровью. 

 

Знания, умения и навыки обучающихся но ПДД 

 

1-4 классы 

 

Знания ПДД для пешеходов и пассажиров. 

 знания и навыки поведения на улице (переход проезжей части, движение на 

перекрестках: правила движения по дороге в населенном пункте и вне его); 

 знание сигналов светофора и регулировщика, действия пешеходов, правила 

перехода регулируемого и нерегулируемого перекрестков; 

 правила пользования транспортными средствами (автобус, автомобиль, 

трамвай, троллейбус), правила ожидания транспорта на остановке, правила 

посадки и высадки); 

 знание дорожных знаков, линий дорожной разметки проезжей части улицы; 

 навыки движения по улицам села и поселка с соблюдением ПДД. 

 

5-7 классы 

 

К уже имеющимся знаниям, умениям и навыкам пешеходов и пассажиров 

добавляются: 

 знание правил ДД для велосипедистов (правила передвижения на 

велосипеде по улицам и дорогам вне населенного пункта); 

 сознательное оценивание себя как пешехода, пассажира, водителя 

транспортного средства; 

 знания в области оказания первой доврачебной помощи. 

 

8-10 классы 

 

 закрепление имеющихся знаний; 

 знания в области оказания первой доврачебной помощи; 

 знания и умения по ПДД для водителей транспортных средств (мопед, 

мотоцикл). 

  



Беседы с обучающимися по безопасности дорожного движения 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Темы бесед 

Количество 

часов 

Сроки 

проведения 

1 класс (9 часов) 

1 Безопасный путь в школу и домой 1 сентябрь 

2 Правила поведения в общественном 

транспорте 

1 

октябрь 

3 Элементы дороги и их назначение 1 ноябрь 

4 Правила перехода дорог 1 декабрь 

5 Движение пешеходов 1 январь 

6 Дорожные знаки 1 февраль 

7 Сигналы светофора и регулировщика 1 март 

8 Безопасность пассажиров 1 апрель 

9 Правила перехода дороги при высадке из 

транспортного средства 

1  

май 

2 класс (9 часов) 

1 Безопасный путь в школу и домой 1 сентябрь 

2 Движение пешеходов по дорогам 1 октябрь 

3 Элементы дорог 1 ноябрь 

4 Правила перехода дорог 1 декабрь 

5 Перекрестки 1 январь 

6 Сигналы светофора и регулировщика 1 февраль 

7 Обязанности пассажира 1 март 

8 
Правила перехода дороги при высадке из 

транспортного средства 
1 апрель 

9 Где можно и где нельзя играть 1 май 

3 класс (9 часов) 

1 Безопасный путь в школу и домой 1 сентябрь 

2 
Движение пешеходов по дорогам. Виды 

дорог 
1 октябрь 

3 Элементы дорог. Дорожная разметка 1 ноябрь 

4 Перекрестки. Их виды 1 декабрь 

5 Сигналы светофора и регулировщика 1 январь 

6 Виды транспортных средств 1 февраль 

7 Дорожные знаки - азбука улиц и дорог 1 март 

8 Что такое остановочный путь автомобиля 1 апрель 

9 
Движение пешеходов по загородной 

дороге 
1 май 

4 класс (9 часов) 

1 Безопасный путь в школу и домой 1 сентябрь 

2 Переходим улицу, перекресток 1 октябрь 

3 Назначение и название дорожных знаков и 1 ноябрь 



дорожной разметки 

4 
Сигналы, подаваемые водителями 

транспортных средств 
1 декабрь 

5 Тормозной путь автомобиля 1 январь 

6 Мы – пассажиры 1 февраль 

7 Соблюдение ПДД велосипедистами 1 март 

8 
Причины дорожно-транспортного 

травматизма 
1 апрель 

9 
Правила перехода через 

железнодорожные пути 
1 май 

5 класс (9 часов) 

1 Безопасный путь в школу и домой 1 сентябрь 

2 Дорога и ее составные части 1 октябрь 

3 
Правила безопасного поведения на 

дорогах 
1 ноябрь 

4 Дорожные знаки и дорожная разметка 1 декабрь 

5 Светофоры и регулировщики 1 январь 

6 
Безопасное поведения пешеходов на 

дорогах 
1 февраль 

7 
Обеспечение безопасности пассажира в 

общественном транспорте 
1 март 

8 Водитель. Общие обязанности водителя 1 апрель 

9 
Правила безопасного поведения 

велосипедистов на дороге 
1 май 

6 класс (9 часов) 

1 Безопасный путь в школу и домой 1 сентябрь 

2 
Правила безопасною поведения на 

дорогах 
1 октябрь 

3 
Современные транспортные средства - 

источник повышенной опасности 
1 ноябрь 

4 
Обязанности пешехода по соблюдению 

ПДД 
1 декабрь 

5 Регулирование дорожного движения 1 январь 

6 Дорожные знаки 1 февраль 

7 
Безопасное поведение пассажира в 

общественном транспорте 
1 март 

8 
Обязанности велосипедиста, правила его 

поведения на дороге 
1 апрель 

9 Безопасность на железной дороге 1 май 

7 класс (9 часов) 

1 Безопасный путь в школу и домой. 1 сентябрь 

2 
Обязанности пешехода по соблюдению 

ПДД 
1 октябрь 

3 Регулирование дорожного движения 1 ноябрь 

4 Регулирование дорожного движения 1 декабрь 



5 Дорожные знаки 1 январь 

6 
Обязанности пешехода по соблюдению 

ПДД 
1 январь 

7 
Обязанности велосипедиста, правила его 

поведения на дороге 
1 февраль 

8 
Дополнительные требования к движению 

велосипедистов 
1 февраль 

9 
Правила поведения участников и 

очевидцев ДТП 
1 март 

8 класс (9 часов) 

1 Безопасный пут в школу и домой 1 сентябрь 

2 Регулирование дорожного движения 1 октябрь 

3 
Обязанности пешехода по соблюдению 

ПДД 
1 ноябрь 

4 
Обязанности велосипедиста, правила его 

поведения на дороге 
1 декабрь 

5 

Соблюдение ПДД водителями 

транспортных средств (мопеда, 

мотоцикла) 

1 январь 

6 
Безопасное поведение в общественном 

транспорте 
1 февраль 

7 
Правила поведения участников и 

очевидцев ДТП 
1 март 

8 

Содержание автомобильной аптечки 

первой медицинской помощи и 

назначение средств в неё входящих 

1 апрель 

9 
Правила оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим в ДТП 
1 май 

9 класс (9 часов) 

1 Правила движения – закон улиц и дорог 1 сентябрь 

2 
Регулирование дорожного движения. 

Дорожные знаки 
1 октябрь 

3 Элементы улиц и дорог. Перекрёстки 1 ноябрь 

4 
Безопасное поведение на загородной 

дороге 
1 декабрь 

5 Велосипед и мопед 1 январь 

6 

Соблюдение ПДД водителями 

транспортных средств (мопеда, 

мотоцикла) 

1 февраль 

7 
Правила поведения участников и 

очевидцев ДТП 
1 март 

8 
Содержание автомобильной аптечки первой 

медицинской помощи назначение средств в 

нее входящих 
1 апрель 

9 
Правила оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим в ДТП 
1 май 



10 класс (9 часов) 

1 Правила движения – закон улиц и дорог 1 сентябрь 

2 
Регулирование дорожного движения. 

Дорожные знаки 
1 октябрь 

3 Элементы улиц и дорог. Перекрёстки 1 ноябрь 

4 
Безопасное поведение на загородной 

дороге 
1 декабрь 

5 Велосипед и мопед 1 январь 

6 

Соблюдение ПДД водителями 

транспортных средств (мопеда, 

мотоцикла) 

1 февраль 

7 
Правила поведения участников и 

очевидцев ДТП 
1 март 

8 

Содержание автомобильной аптечки 

первой медицинской помощи назначение 

средств в нее входящих 

1 апрель 

9 
Правила оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим в ДТП 
1 май 

 

В школе уже несколько лет действует отряд ЮИД. В отряде 12 человек. 

Руководит отрядом Антонова В.В. ЮИДовцы изучают правила дорожного 

движения, учатся оказывать первую медицинскую помощь, ведут работу по 

массово-разъяснительной пропаганде ПДД. Программа работы отряда ЮИД 

составляется на каждый учебный год. 

 

Деятельность отряда юных инспекторов движения 

 

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний день 

остаётся одной из актуальных. 

Как предупредить несчастные случаи на дороге с детьми, снизить уровень 

детского дорожно-транспортного травматизма? Форм и методов 

профилактической работы в этом направлении предостаточно, но одной из 

наиболее аффективных является вовлечение школьников в отряд юных 

инспекторов движения. 

Чем же занимается отряд ЮИД? 

Прежде всего, проводит разъяснительную работу в школе по Правилам 

дорожного движения; выпускает стенные газеты; пропагандистские материалы; 

организует соревнования, конкурсы, викторины; обустраивает учебно-

тренировочные площадки в образовательном учреждении; проводит занятия с 

детьми-велосипедистами на площадках. Работа отряда нацелена 

популяризовать вопросы безопасности дорожного движения среди детей и 

подростков.  

Основная цель деятельности отряда вовлечение в целенаправленную и 

систематическую работу обучающихся, учителей, родителей, общественности. 



Основной формой pаботы являются внеурочные занятия. Это и выпуск 

информационных наглядных материалов: организация конкурсов, викторин, 

выступление агитбригад в начальных классах и детском саду. 

Отряд ЮИД создан согласно Положения об отрядах ЮИД. 

 

Планирование работы отряда ЮИД 

 

Сентябрь 

 Общий сбор членов отряда ЮИД. Выборы командира отряда. 

Распределение обязанностей. 

 Участие в проведении рейда «Внимание дети» (беседы по правилам 

дорожного движения «Моя дорога в школу и обратно»). 

 Оформление уголка безопасности. 

 Тематические занятия: 

− Азбука дорожной безопасности. 

− Правила поведения на дороге. 

Октябрь 

 Проведение с ребятами-велосипедистами тeopeтических и практических 

занятий: 

− Характеристика видов современного  транспорта. 

− Правила безопасного поведения велосипедистов. 

 Проведение в начальных классах конкурса рисунков «Соблюдайте правила 

дорожного движения». Оформление выставки рисунков. 

Ноябрь 

 Беседа-напоминание ребятам о соблюдении правил дорожного движения в 

дни осенних каникул. 

 Тематическое занятие: 

− Соблюдение пожарной безопасности на транспорте. 

Декабрь 

 Линейка безопасности перед уходом на зимние каникулы. 

 Тематическое занятие: 

− Регулирование дорожного движения. Безопасная скорость. 

Январь 

 Беседа «Об основных правилах безопасного поведения при пользовании 

общественным транспортом». 

Февраль  

 Общешкольная линейка «Знай правила дорожного движения как таблицу 

умножения» 

 Рейд по ношению обучающимися световозвращающих элементов 

 Подготовка к районным соревнованиям «Безопасное колесо». 

Март 

 Подготовка к районным соревнованиям «Безопасное колесо». 



 Тематические занятия:  

− «Дорожные знаки». 

− «Оказание первой помощи пострадавшему в ДДП». 

 Беседа о необходимости соблюдения ПДД на весенних каникулах. 

Апрель 

 Подготовка к районным соревнованиям «Безопасное колесо». 

 Рейд по ношению обучающимися световозвращающих элементов. 

 Участие в районном мероприятии «Безопасное колесо». 

Май 

 Беседа «О поведении на дороге во время летних каникул». 

 Общешкольная линейка по вопросу безопасности обучающихся. 

Июнь 

 Организация работы отряда ЮИД в пришкольном летнем лагере. 

 Подведение итогов работы отряда ЮИД за год. 

  



 

  



 

1. Занятие: «Регулирование 

дорожного движения. Безопасная 

скорость». 

Декабрь 

 

Антонова В.В. 

5 

1. Беседа «Об основных правилах 

безопасного поведения при 

пользовании общественным 

транспортом». 

Январь 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

6 

1. Общешкольная линейка «Знай 

правила дорожного движения как 

таблицу умножения». 

2. Рейд по ношению обучающимися 

световозвращающих элементов. 

3. Подготовка к районным 

соревнованиям «Безопасное 

колесо». 

Февраль 

Бобырева С.В. 

 

 

Бобырева С.В. 

Антонова В.В. 

 

Бобырева С.В. 

Антонова В.В. 

7 

1. Подготовка к районным 

соревнованиям «Безопасное 

колесо». 

2. Занятия: «Дорожные знаки», 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в ДДП». 

3. Беседа о необходимости 

соблюдения ПДД на весенних 

каникулах. 

Март 

Бобырева С.В. 

Антонова В.В. 

 

Антонова В.В. 

 

 

Классные 

Руководители 

Бобырева С.В. 

8 

1. Подготовка к районным 

соревнованиям «Безопасное 

колесо». 

2. Рейд по ношению обучающимися 

световозвращающих элементов. 

3. Участие в районном мероприятии 

«Безопасное колесо». 

Апрель 

Антонова В.В. 

Бобырева С.В. 

 

Шиянова Е.Н. 

 

Антонова В.В. 

Бобырева С.В. 

9 

1. Беседа «О поведении на дороге во 

время летних каникул». 

 

2. Общешкольная линейка по вопросу 

безопасности обучающихся. 

Май 

Классные 

руководители 

Бобырева С.В. 

Шиянова Е.Н. 

10 

1. Организация работы отряда ЮИД 

в пришкольном летнем лагере. 

2. Подведение итогов работы отряда 

ЮИД за год. 

Июнь 

Бобырева С.В. 

Симоненко М.В. 

Антонова В.В. 

 


