
  
 

 

ГРАФИК РАБОТЫ 

районного УМЦ ОБДД «Азбука дорог» 

 по изучению детьми общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организаций основ безопасности дорожного движения. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  

г. Горняка Локтевского района. 
Январь – Апрель  2021 г. 

 

Дата Время Мероприятие Категория участников 

ЯНВАРЬ 

12.01.2021 

 
14.00 

Практическое занятие  

«Ролевые игры по ПДД 

на учебном перекрёстке» 

Учащиеся 5 класса МБОУ «СОШ № 4»  

(состав команды 15 чел.) 

19.01.2021 14.00 

Практическое занятие  

«Ролевые игры по ПДД 

на учебном перекрёстке» 

Учащиеся 4 класса МБОУ «СОШ № 4»  

(состав команды 15 чел.)» 

26.01.2021 14.00 

Масальский школьный округ: 

(учащиеся 5 класса, состав команды 15 чел.) 

- МБОУ «Масальская средняя 

общеобразовательная школа»;   - МКОУ 

«Второкаменская средняя общеобразовательная 

школа»;                                                                                  

- МКОУ «Гилёвская средняя 

общеобразовательная школа»; 

02.02.2021 14.00 

Практическое занятие  

«Ролевые игры по ПДД 

на учебном перекрёстке» 

 

Учащиеся 5 класса МБОУ «СОШ № 2»  

(состав команды 15 чел.) 

09.02.2021 14.00 

Ремовскийшкольный округ:  

(учащиеся 5 класса, состав команды 15 чел.)- 

МКОУ «Ремовская средняя 

общеобразовательная школа»;                                                                                                               

- МКОУ «Локтевская средняя 

общеобразовательная школа»;                                                                                                  

- МКОУ «Новомихайловская средняя 

общеобразовательная школа»;                                                                                           

- МКОУ «Покровская средняя 

общеобразовательная школа»; 

 

 

 

 

 

 
Георгиевский школьный округ: 

(учащиеся 5 класса, состав команды 15 чел.) 



16.02.2021 14.00  

 

 

Практическое занятие  

«Ролевые игры по ПДД 

на учебном перекрёстке» 

 

-МКОУ «Георгиевская средняя 

общеобразовательная школа";   - МКОУ 

«Устьянская средняя общеобразовательная 

школа»; 

- МКОУ «Кировская средняя 

общеобразовательная школа» 

02.03.2021 14.00 

Самарский школьный округ:  

(учащиеся 5 класса, состав команды 15 чел.) 

- МКОУ «Самарская средняя 

общеобразовательная школа»;                                                                                                                

- МБОУ «Успенская средняя 

общеобразовательная школа»;                                                                                                     

- МКОУ «Золотухинская средняя 

общеобразовательная школа»;                                                                                      

09.03.2021 14.00 

Практическое занятие  

«Ролевые игры по ПДД 

на учебном перекрёстке» 

Учащиеся 6 класса МБОУ «Гимназия № 3»  

(состав команды 15 чел.) 

 

16.03.2021 14.00 
Учащиеся 6 класса МБОУ «СОШ № 2»  

(состав команды 15 чел.) 

 

23.03.2021 14.00 
Учащиеся 5 класса МБОУ «Гимназия № 3» 

(состав команды 15 чел.) 

 

06.04.2021 15.00 

Практическое занятие  

«Ролевые игры по ПДД 

на учебном перекрёстке» 

Детский сад «Сказка» 

(подготовительная группа) 

13.04.2021 15.00 
Детский сад «Чайка» 

(подготовительная группа) 

20.04.2021 15.00 
Детский сад «Сказка» корпус № 2 

(подготовительная группа) 

 

 

 

 


