
         С 30 ноября по 11 декабря 2020 года  в образовательных организациях 

Панкрушихинского района проведены мероприятия, направленные на 

повышение осведомленности детей в вопросах безопасности дорожного 

движения.           Основные задачи: профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма; формирование у школьников знаний о 

безопасном поведении на дорогах; вовлечение школьников в работу по 

пропаганде безопасности дорожного движения; закрепление основ правил 

дорожного движения.  

    10 декабря 2020 года команда  ЮИД  «Светофор» МКОУ «Панкрушихинская 

сош имени Героя Советского Союза Д.А. Бакурова  представляла Алтайский 

край  во  Всероссийском конкурсе  «Безопасное колесо», который проходил в 

режиме онлайн. Всероссийский конкурс юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» является самым масштабным проектом для детей. Он 

объединяет юных пропагандистов безопасности дорожного движения всех 

уголков нашей страны. В мероприятии принимают участие 85 команд юных 

инспекторов движения из всех регионов Российской Федерации. 

Соревнования проходят в два этапа: теоретический (в онлайн формате) и 

практический. Кроме того, каждая команда ЮИД направила на конкурс свое 

творческое выступление по безопасности дорожного движения, записанное 

на видео. Первый этап включал в себя три блока тестирований. Ребятам 

необходимо было справиться с индивидуальными заданиями в формате 

онлайн-тестирования на знание Правил дорожного движения, основ оказания 

первой  помощи и безопасности жизнедеятельности. На выполнение 35 

тестов участникам давалось 35 минут. 

          По итогам первого этапа «Теоретический»  наши ребята заняли 24 

командное  место :  Сукасян  Яна – 30 баллов, Бородулин Михаил – 29 баллов, 

Сукасян Марина -28 баллов, Добрострой Ярослав - 25 баллов.  

                         



            Второй этап конкурса: практическая часть состоится 14 декабря, а уже 

15 декабря будут названы имена победителей.  

             Мы желаем ребятам показать лучшие результаты знания правил 

дорожного движения! Удачи в конкурсе!  

  В  рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» обучающиеся 1 - 4 классов  на образовательной 

платформе Учи.ру приняли участие во  Всероссийской онлайн-олимпиаде 

«Безопасные дороги». 

Также в период с 30 ноября по 11 декабря 2020 года в школах проведены 

открытые уроки   для обучающихся 1-4 классов по безопасности дорожного 

движения. 

           
МКОУ «Панкрушихинская сош имени Героя Советского Союза Д.А. Бакурова». 

 



                                            «Березовская оош» 

 

МКОУ «Велижанская сош» 

 
МКОУ «Подойниковская сош имени Героя Советского Союза М.И. 

Рогачева» 



 
«Урываевская оош» 


