
 

 

 

 
 
 

 

 



    

Выступление школьной агитбригады «Светофор» 1 –  4 классы ноябрь 
2019 г. 

Педагог-
организатор 

Лузикова И.В. 

Школьная линейка «Дорожные ситуации в Усольском 

районе и детский травматизм» 

5 – 11 кл. 1 раз в 

четверть 

учитель ОБЖ 

Встреча с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России 
«Усольский» 

1-4 классы 
5-9 классы 
10-11 кл. 

по плану учитель ОБЖ 
администрация 

Конкурс рисунков на асфальте «Светофор. Дорога. Дети» 

 

1- 4 классы сентябрь 

2019 г. 
май 

2020 г. 

Старшая вожатая, 

Совет 
старшекласснико
в 

 Интеллектуально-познавательная игра «Жезл» 9 – 11 
классы 

декабрь 
2019 г. 

кл.рук-ли 

Школьное соревнование юных велосипедистов 
«Безопасное колесо» 

члены 
отряда ЮИД 

апрель 
2020 г. 

руководитель 
ЮИД, Рудюк 

Г.Н. 

Конкурс санитарных отрядов «Дорожная скорая помощь» 7-9 классы, 
учителя 

март 
2020 г. 

Отряд ЮИД, мед. 
сестра, 
Джавахадзе Е.И.  

Защита безопасных маршрутов учащихся  в школу и 
домой 
 

учащиеся май 
2020 г. 

руководитель 
ЮИД, Рудюк 

Г.Н., 
кл. рук-ли Конкурс «Знай и соблюдай правила дорожного движения» 

 

1 – 11 кл. май 

2020 г 

Работа агитбригады «Светофор» члены 
агитбригады 

по плану Педагог-
организатор 

Лузикова И.В. 
 

Работа отряда ЮИД, участие в районных соревнованиях 
юных велосипедистов 

Члены 
отряда ЮИД 

 

по 
графику 

руководитель 
ЮИД, Рудюк 

Г.Н. 

Декада безопасности дорожного движения 1 – 11 
классы 

май 
2020 г. 

руководитель 
ЮИД, Рудюк 

Г.Н., 
педагог-

организатор 
Лузикова И.В. 
 

Конкурс на лучшую сказку о трехглазом светофоре 5-6 классы учителя нач. 
классов, 

Днепровская Т.П. 

Конкурс на лучший плакат по безопасности дорожного 
движения 

7 – 8 классы 
 

 
учитель ИЗО, 
Таюрская Е.А. Конкурс рисунков на асфальте «Красный, желтый, 

зеленый» 
1 – 4 классы 

 

Викторина «Веселый автомобиль» 10 класс 
 

Педагог-
организатор 

Лузикова И.В. 
 

Подведение итогов декады безопасности дорожного 
движения 

9 – 11 
классы 

руководитель 
ЮИД, Рудюк 



Подготовка команды для участия в районных 
соревнованиях «Безопасное колесо» 

команда 
ЮИД 

в течение 
года 

Г.Н., 
педагог-

организатор 
Лузикова И.В. 

 

 

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение 

 

Обновление уголка,  площадки, оформление стендов по 
безопасности дорожного движения  

администрац
ия, учителя 

в течение 
года 

Директор 

Организация педагогического лектория по данному 

направлению, повышения квалификации учителей-
предметников 
 

учителя в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

V. Контрольно-инспекционная и аналитическая работа 

 

Проведение контрольных срезов знаний правил 
безопасного поведения на улицах и дорогах, 
преподаваемых в рамках учебных дисциплин и 
факультативов 

1- 11 кл. в течение 
года 

Зам. директора 
по УВР 

Анализ аварийности, выявление наиболее аварийных 
участков в районе школы 

учителя сентябрь 
май 

руководитель 
ЮИД, Рудюк 

Г.Н., Анализ и устранение причин некомпетентного поведения 
школьников на улицах и дорогах 

учителя в течение 
года 

Организация контроля за нахождением детей на проезжей 
части, дорожным поведением школьников в учебное 

время и во время проведения официальных внеучебных 
мероприятий 

учителя в течение 
года 

Зам. директора 
по УВР 

VI. Межведомственное взаимодействие 

 

Взаимодействие с сотрудниками ОГИБДД МО МВД 
России «Усольский» 

учителя, 
сотрудники 

по 
договорён

ности 

администрация 

Проведение сверок с ОГИБДД МО МВД России 
«Усольский» по состоянию ДДТТ 

 ежемесяч
но 

Директор 

Участие в проведении служебных расследований по 
фактам ДТП с участием школьников 

 по мере 
необходи

мости 

Директор 

 

 

                                                                   

 

 

 

 
 


