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ПЛАН  

работы штаба «Светофор» 

МБОУ «Гимназия №42» на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

мероприятия Время 

проведения 

 

Участники Ответственные 

 

1 Выборы состава Штаба «Светофор» 

 

сентябрь  

 

1-8 классы Классные 

руководители 1-8 кл. 

2 

 

Планирование работы штаба «Светофор» сентябрь Ответственны

е за ПДД в 1-8 

кл. классах 

Кемпф Н.Р. 

3 Учеба  классных активов  по ПДД, активистов штаба 

 

1 раз в 

четверть 

Ответственны

е за ПДД в 

классах 

Штаб «Светофор» 

4 Организация рейдов на основных маршрутах движения 

уч-ся гимназии, патрулирование, сопровождение и 

работа с нарушителями  

(Молодежная – Красноармейский – Строителей – 

Челюскинцев). 

1 раз в мес. Учащиеся Штаб «Светофор», 

Кемпф Н.Р. 

5 Совместные рейды (ЮИД и ОГИБДД предупреждают 

ДТП). 

 

1 раз в 

четверть 

Штаб 

«Светофор» 

Инспектор ГИБДД 



6 Разработка маршрутов  безопасного движения. сентябрь  1-е классы Штаб «Светофор», 

Кемпф Н.Р. 

7 Работа лекторской группы по ПДД. 

 

В течение 

года 

1- 4 класс  

8 Организация конкурсов, выпуска боевых листков, газет, 

рисунков,  социальной рекламы, плакатов, кроссвордов, 

стихов и сочинений, поделок «Дорога глазами детей», 

книжек-малышек, писем водителям, нарушающим ПДД. 

 

В течение 

года 

1- 8 классы Кемпф Н.Р 

9 Конкурс знатоков ПДД: 

 Учись быть пешеходом, 

 Вежливость на дороги- безопасность, 

 Зеленые улицы – детям, 

 Велосипед – твой друг 

 

 1 раз в 

четверть 

 

5-8 классы 

Кемпф Н.Р. 

10 Праздник для первоклассников «Посвящение в 

пешеходы» 

сентябрь 1-е классы Кемпф Н.Р., 

Калетина Е.Н. 

11 Конкурс рисунков на асфальте «Дорога правил» сентябрь 1-е классы Инспектор ОГИБДД,  

Кемпф Н.Р. 

12 Конкурс районный «ЮИД в действии» по графику 1-8 классы Штаб «Светофор» 

13 Участие в акциях:  

 «Внимание дети!» 

 «Мы за мир на дорогах» 

 «Нет – жертвам ДТП» 

 «Ладошки помощи» 

 «От сердца к сердцу» 

В течение 

года 

1-8 классы Штаб «Светофор», 

Инспектор ОГИБДД. 

 

14 Выпуск газеты «Добрая дорога детства» 1раз в 

четверть 

По графику 

взаимодействи

я 

Редколлегия 1-8 кл. 

15 Оформление уголка штаба «Светофор» В течение  Штаб «Светофор» 



года 

16 Организация рейдов (конкурсов) 

- по проверке классных уголков ПДД; 

- тетрадей уч-ся по ПДД 

В течение 

года  

Актив  штаба Кемпф Н.Р. 

17 Организация встреч с  представителями ОГИБДД В течение 

года 

1-8 кл. Кемпф Н.Р. 

18 Совместное расследование ДТП с сотрудниками  

ОГИБДД, профилактическая работа с  участниками ДТП 

и их родителями. 

В течение 

года 

 Актив  штаба Кемпф Н.Р. 

19  Пропаганда ПДД. В течение 

года 

Актив  штаба Кемпф Н.Р. 

20 Деятельность ЮИД. 

- Организация занятий по подготовке к  «Безопасному 

колесу» 

- Агитбригада по пропаганде  ПДД. 

В течение 

года 

5,7 классы Кемпф Н.Р. 

21 Патрулирование в микрорайоне гимназии 1 раз в 

четверть 

5-8 классы Кемпф Н.Р. 

22 Организация просмотра видеофильмов по правилам 

дорожного движения 

1 раз в 

четверть 

1-8 кл. Классные 

руководители 1-8 кл. 

23 Профилактические беседы перед уходом на каникулы  

«О необходимости соблюдения правил безопасного 

поведения» 

1 раз в 

четверть  

1-8 классы  Штаб «Светофор», 

Инспектор ОГИБДД, 

Кемпф Н.Р. 

24 Инструктаж классных руководителей и учащихся о 

правилах  безопасного поведения на дорогах  и  

перевозки пассажиров. (1-11 кл.) 

 В течение 

года 

1-11 классы, 

классные 

руководители 

Савина Е.В. 

25 Организация встречи с работниками ОГИБДД по 

согласованию 

1-8кл. Кемпф Н.Р. 

 


