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№

п/п
Форма деятельности Мероприятие Дата

проведения
Сентябрь

1 Организационная
деятельность

Сбор отряда В начале 
месяца

2 Учёба отрядов Занятие №1:
«Положение об отряде. Определение 
структуры отряда. Корректировка: 

выборы командира отряда, его 
заместителя. Девиз, речевка». 

Занятие №2:
«Оформление «Уголка безопасности 

движения». Роль кабинета 
безопасности в пропаганде Правил 

дорожного движения»

10.09.

24.09

3 Взаимодействие отряда и 
сотрудников ГИБДД

Оказание помощи сотрудникам 
ГИБДД

в проведении акции «Внимание, 
дети!»

В течение 
месяца

4 Оформление наглядной 
агитации и 

информационная 
деятельность

Составление безопасных маршрутов 
движения по дороге: 

«дом-школа-дом», 
оформление классных уголков по

п д д

В течение 
месяца

5 Пропагандистская работа 
отряда с учащимися 

школы

Эстафета «Юный велосипедист» 17.09.

Октябрь
1 Организационная

деятельность
Сбор отряда

«Пополнение рядов юных 
пешеходов»- название коллектива, 

традиции отряда, эмблема

В начале 
месяца

2 Учёба отрядов Занятие №3:
«Правила дорожного движения. 

Общие положения. 
Обязанности водителей и 

пешеходов».
Занятие №4:

«Правила дорожного движения. 
Разметка проезжей части дороги. 

Места перехода улицы. 
Перекрестки и их виды»

08.10.

22.10.

3 Пропагандистская работа 
отряда с учащимися

Занятия с учащимися школы 
«Будем правила, мы знать

15.10.
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школы обязательно на пять!»
4 Оформление наглядной 

агитации и 
информационная 

деятельность

Выпуск стенгазеты: 
«Осторожно, дети!»

В течение 
месяца

Ноябрь
1 Организационная

деятельность
Сбор отряда

«Мы юные инспектора движения»
В начале 
месяца

2 Учёба отрядов Занятие №5:
«Общие вопросы порядка движения, 
остановки и стоянки транспортных 

средств. Отдельные вопросы проезда 
перекрестков, пешеходных 

переходов и железнодорожных 
переездов»

12.11.

3 Взаимодействие отряда и 
сотрудников ГИБДД

Занятия отряда с сотрудниками 
ГИБДД по изучению ПДД.

26.11.

4 Пропагандистская работа 
отряда с учащимися

Выпуск листовок «Будь внимателен: 
пешеход!»

19.11.

Декабрь
1 Организационная

деятельность
Сбор отряда ЮП: 

«История отряда ЮП»
В начале 
месяца

2 Учёба отрядов Занятие №6:
«Организация дорожного движения. 

Планирование дорожной сети в 
городе. Развитие технических 

средств регулирования» 
Занятие №7:

«Правила дорожного движения.
Светофорное регулирование 

движения. Значение сигналов 
светофора. Выход на перекресток и 
ознакомление с работой светофора. 

Поведение пешеходов на 
регулируемых перекрестках. 

Спецмашины»

10.12.

24.12.

3 Взаимодействие отряда и 
сотрудников ГИБДД

Выступление в районном конкурсе 
«Юный пешеход»

В течение 
месяца

4 Пропагандистская работа 
отряда с учащимися

Организация конкурса рисунков 
«Будь внимателен на дороге!»

В течение 
месяца

Январь
1 Организационная

деятельность
Сбор отряда 

«Знатоки ПДД»
В начале 
месяца

2 Учёба отрядов Занятие №8:
«Правила дорожного движения: 

дорожные знаки, их группы. 
Значение отдельных знаков. 
Установка дорожных знаков» 

Занятие №9:
«Сигналы регулировщика. 

Тренировка в подаче сигналов 
регулировщика. Наблюдение за 

работой регулировщика на 
перекрестке»

14.01.

28.01.

3 Взаимодействие отряда и 
сотрудников ГИБДД

Занятия отряда с сотрудниками ГАИ 
ГИБДД по изучению ПДД

В течение 
месяца

4 Оформление наглядной Изготовление и обновление макета В течение



z
агитации и 

информационная 
деятельность

прилегающих перекрестков и 
дорожных знаков

месяца

5 Пропагандистская работа 
отряда с учащимися

Игра с учащимися школы: 
«Знатоки дорожных знаков»

21.01.

Февраль
1 Организационная

деятельность
Сбор отряда 

«Азбука велосипедиста»
В начале 
месяца

2 Учёба отрядов Занятие №10:
«Права, обязанности и 

ответственность граждан за 
нарушения Правил дорожного 

движения»
Занятие №11:

«История ГАИ - дорожной полиции. 
«На страже безопасности движения»

11.02.

21.02.

3 Взаимодействие отряда и 
сотрудников ГИБДД

Занятия по изучению, применению и 
проверке ПДД

с целью предотвращения ДТП

В течение 
месяца

4 Пропагандистская работа 
отряда с учащимися

Проведение конкурса сочинений 
по профилактике ДТП 
среди учащихся школы

В течение 
месяца

Март

1 Организационная
деятельность

Сбор отряда
«Мы знаем азбуку движения на пять»

В начале 
месяца

2 Учёба отрядов Занятие №12:
«Знаки,

надписи и обозначения, встречаемые 
на дорогах»

Занятие №13:
«Устная пропаганда Правил 

дорожного движения среди учащихся 
и воспитанников дошкольных групп. 

Проведение игр по безопасности 
движения. Наглядные пособия, 

техника их изготовления»

11.03.

18.03.

3 Оформление наглядной 
агитации и 

информационная 
деятельность

Изготовление наглядных пособий по 
ПДД и профилактике ДДТТ

В течение 
месяца

4 Пропагандистская работа 
отряда с учащимися

Праздник
«Красный, желтый, зеленый!»

04.03.

Апрель

1 Организационная
деятельность

Сбор отряда 
«Законы дорог уважай»

В начале 
месяца

2 Учёба отрядов Занятие №14:
«Правила дорожного движения 

для велосипедистов»
Занятие №15:

«История развития автомотоспорта. 
Проблемы безопасности движения. 

Отечественные автомобили, мотоциклы, 
велосипеды. Правила дорожного 

движения в нашей стране».

15.04.

22.04.

3 Взаимодействие 
отряда и сотрудников

Участие в операции 
«Осторожно, дети!»

В течение 
месяца



ГИБДД

4 Пропагандистская 
работа отряда с 

учащимися

Викторина «Знаток ПДД» В течение 
месяца

Май
1 Организационная

деятельность
Сбор отряда ЮП 

«Итоги работы отряда ЮП»
В начале 
месяца

2 Учёба отрядов Занятие N°16:
«Документация отряда. График 

патрулирования, контроль»

13.05.

3 Взаимодействие 
отряда и сотрудников 

ГИБДД

Совместные патрули и рейды по 
предотвращению нарушений ПДД

В течение 
месяца

4 Оформление наглядной 
агитации и 

информационная 
деятельность

Выставка детского творчества по ПДД 
«Законы дорог уважай!»

В течение 
месяца

5 Пропагандистская 
работа отряда с 

учащимися

Выступление агитбригады на школьной 
линейке в честь 

Дня защиты детей 
«На дороге не зевай!»

Согласно 
общешкольн 
ому плану

Составитель: заместитель директора по БЖ Е.В. Романенко


