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План совместной работы 
МО МВД России «Бородинский» и класса ЮИДД МБОУ СОШ №3 

на 2019-2020 учебный год 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 
реализации 

Исполнители 

Проведение профориентационных занятий 
Тестирование на знание ПДД: экзамен для 
подтверждения права иметь удостоверение ЮИДД 

сентябрь сотрудники 
ГИБДД, учащиеся 

класса ЮИДД 
1 Встречи с наставниками: действующими сотрудниками 

ОВД и ветеранами 
в течение 

учебного года 
сотрудники ОВД, 

ветеранами 
Тематическая встреча «Сто вопросов полицейскому» январь OPJ1C, учащиеся 

класса ЮИДД 
Информационное занятие по теме «Условия 
поступления в высшие учебные заведения системы 
МВД России» 

апрель ОРЛС 

Ознакомление с деятельностью органов внутренних дел 
2 Ознакомительные экскурсии в подразделения МО 

МВД России «Бородинский! 
в течение 

учебного года 
подразделения: 

ПДН, ОУУП, ДО, 
СО, ЭКЦ, ДЧ, 

ГИБДД 
Проведение совместной акции «Погружение в 
профессию: патрулирование» 

декабрь сотрудники 
ГИБДД 

Участие в мероприятиях, направленных 
на патриотическое воспитание молодого поколения 

3 Участие в турнире памяти полковника милиции Г.Г. 
Бузина 

октябрь ОРЛС 

Торжественное мероприятие по вручению 
удостоверений ЮИДД 

октябрь ОРЛС, учащиеся 
класса ЮИДД 

Выступление на концерте, посвященному Дню 
сотрудника органов внутренних дел в России. 

ноябрь учащиеся класса 
ЮИДД 

Акция совместно с сотрудниками ДПС «Пристегни 
самое дорогое» 

март сотрудники 
ГИБДД, учащиеся 

класса ЮИДД 
Участие в военно-патриотическом фестивале «Салют 
Победы» 

май учащиеся класса 
ЮИДД 

Участие в мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений среди 
несовершеннолетних 

4 Акция «Мой безопасный путь в школу» сентябрь сотрудники 
ГИБДД, учащиеся 

класса ЮИДД 
Игра-конкурс «Безопасное колесо». сентябрь сотрудники 

ГИБДД, учащиеся 
класса ЮИДД 

«Зарядка со стражем порядка» - проведение утренней 
зарядки для учащихся школы 

Ежемесячно 
(1 раз 

в месяц) 

учащиеся класса 
ЮИДД 

Проведение квест-игры по ПДД для учащихся 1 -х декабрь сотрудники 



классов в рамках акции «Засветись! Стань заметней 
на дороге!» 

ГИБДД, учащиеся 
класса ЮИДД 

Акция совместно с сотрудниками ДПС «Пешеходный 
переход»; 

апрель сотрудники 
ГИБДД, учащиеся 

класса ЮИДД 
Организация «Станции ЮИДД» в рамках 
празднования «Дня защиты детей». 

июнь 

Информирование общественности о совместной деятельности с МО МВД России 
«Бородинский» 

5 Выступление на конкурсе агитбригад по дорожной 
безопасности. 

январь -
февраль 

учащиеся класса 
ЮИДД 

Публикация статей в газетах «Бородинский вестник», 
«Панорама», Голос времени», школьной газете 
«БЭМС» 

в течение 
учебного года 

ОРЛС, 
администрация 

МБОУ СОШ №3, 
учащиеся класса 

ЮИДД 
Сюжеты на телевидении города, новостных выпусках 
МБОУ СОШ №3 

в течение 
учебного года 

ОРЛС, 
администрация 

МБОУ СОШ №3, 
учащиеся класса 

ЮИДД 
Размещение информации о совместных мероприятиях 
на сайтах администрации города Бородино, отдела 
образования, МБОУ СОШ №3 

в течение 
учебного года 

ОРЛС, 
администрация 

МБОУ СОШ №3, 
учащиеся класса 

ЮИДД 
Подведение итогов совместной деятельности на 
зачседании Общественного совета при МО МВД 
России «Бородинский» 

май ОРЛС, 
администрация 

МБОУ СОШ №3, 
учащиеся класса 

ЮИДД 

Классный руководитель класса ЮИДД 

Зам. директора по BP МБОУ СОШ №3 

Аничкина E.J1. 

Темнова А.В. 


