
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 60» г.БРЯНСКА

241037, РФ, г.Брянск, Тел.:    (4832) 75-32-69
ул. Костычева, 57 E-mail: school  60  bryansk  @  mail  .  ru  

Факс:  (4832) 75-32-69

ПРИКАЗ № 128
от «5» августа 2021 г.

о создании агитбригады по пропаганде БДД и назначении ответственного
за ее деятельностью на 2021-2022 уч. год

В целях  совершенствования полученных знаний Правил дорожного движения,
воспитания чувства ответственности, высокой культуры участника дорожного
движения,  коллективизма,  профессиональной  ориентации,  широкого
привлечения детей к пропаганде правил безопасного поведения на улицах и
дорогах,  предупреждения  детского  дорожно-транспортного  травматизма,
формирования  у  обучающихся  сознательного  отношения  к  основам
безопасности жизнедеятельности
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Продолжить работу агитбригады по пропаганде БДД, в составе: 

1. Акберов Ибрагим    – 9 «Б» класс 
            2. Денисов Никита   – 9 «Б»  класс

3. Иванченко Дарья  – 9 «Б» класс
4. Лютова Алина       – 9 «Б» класс
5.  Нестеров Роман    – 9 «Б»  класс
6. Пузанова Виолетта  – 9 «Б»  класс
7. Прищеп Артем        – 9 «Б» класс
8. Прохорова Дарья    – 9 «Б»  класс
9. Рыженков Артем      – 9 «Б»  класс
10. Фомичев Роман – 9 «Б»  класс

2. Назначить руководителем агитбригады по пропаганде БДД Копьеву Е.А.
3.Утвердить план работы агитбригады по пропаганде БДД на 2021-2022 учебный  год 
(приложение №1).

4.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Орлову О.М.

Директор школы Н.М. Грушенкова

mailto:school60bryansk@mail.ru




Приложение 
к приказу по школе 

№ 128 от 05.08.2021

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №60
_________Грушенкова Н.М.

«__»__________2021

План работы агитбригады по пропаганде БДД на 2021-2022 уч. год

№
п/п

Мероприятия Сроки 
проведения

Ответственные

2. Подготовка и проведение праздника для
первоклассников «Посвящение в пешеходы»

сентябрь Руководитель
отряда  ЮИД

3.
Составление списка учащихся школы,

имеющих веломототехнику и проведение с
ними теоретических и практических занятий

по Правилам дорожного движения

октябрь Руководитель
отряда  ЮИД.

Кл.
руководители

4. Викторина «Правила дорожного движения» октябрь Руководитель
отряда  ЮИД.

6. Рейд по безопасным путям следования
учащихся из школы и в школу (наличие

дорожной разметки, дорожные знаки, наличие
горящих фонарей)

ноябрь Руководитель
отряда  ЮИД.

7. Всемирный День памяти жертв ДТП ноябрь Руководитель
отряда  ЮИД.

9. Игра «Твой друг - автомобиль» (9 кл) январь Руководитель
отряда  ЮИД

10. Дежурство в районе школы по контролю за
нарушениями ПДД

январь Руководитель
отряда  ЮИД.

11. Акция «Пешеход, обрати внимание на
переход!»

февраль Руководитель
отряда  ЮИД.

13. Акция «Добрый знак» март Руководитель
отряда  ЮИД.

14. Участие в адресных проф.мероприятиях
«Ответственность за нарушения ПДД РФ»

март Руководитель
отряда  ЮИД

Кл.
руководители

15. Игра-путешествие по ПДД «Знаки на дороге»
(10 кл)

апрель Руководитель
отряда  ЮИД.

Кл.
руководители

17. Практическое занятие «Велосипедисты на
дороге»

май Руководитель
отряда  ЮИД, 

Игра по станциям «Безопасное движение» май Руководитель
отряда  ЮИД

19.
Рейд по наличию светоотражающих
элементов у учащихся 9-11 классов

декабрь
январь

февраль

Руководитель
отряда  ЮИД



март
20. Акция «Внимание - дети!» октябрь

ноябрь
Руководитель
отряда  ЮИД.

21 Проведение разъяснительных бесед по ПДД В течение года Руководитель
отряда  ЮИД.

22 Участие в районных и муниципальных
конкурсах

В течение года Руководитель
отряда  ЮИД.

Руководитель агитбригады по пропаганде БДД                 Е.А. Копьева


