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Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Сроки
проведе
ния

Мероприятия

Участни
ки

Ответственн
ые

1.Общий сбор членов отряда ЮИД.
Выборы штаба. Распределение обязанностей и поручений в отряде
Составление
плана работы отряда ЮИД на год.
2.Оформление и обновление информационных стендов.
3. Рейды по проверке «безопасного пути»
4. Разработка классными руководителями индивидуальных
маршрутов «дом-школа-дом» с использованием моделирующей
программы, размещенной по адресу http://passport.bdd-eor.edu.ru/, с
вклеиванием их в дневники школьников.
5. Краевой День безопасности Выступление агитбригады.
6. Занятия на школьной автоплощадке
7. 30.08-11.09.2019г. - Третий этап профилактических мероприятий
«Внимание – дети!»
8. 1-3.09.2019г. - Разъяснительная работа по правилам безопасного
поведения на дороге с использованием материалов, расположенных
на сайте https://www.gibdd.ru/news/children-safetv/
9. 23.09-27.09 2019г. - Профилактические мероприятия «Неделя
безопасности»
1.Изготовление памяток листовок для учащихся по ПДД
2. Выпуск плаката – напоминание детям о соблюдении ПДД в дни
осенних каникул
3. Выступление агитбригады по профилактике ДДТТ на
общешкольных родительских собраниях
4. Проведение интерактивной викторины по правилам дорожного
движения «Дорога глазами детей»
5. 14 октября 14.00 - РМО руководителей ЮИД
1.Сбор отряда
Выпуск газеты о работе отряда ЮИД «Добрая дорога детства»
2. Разработка сценария и выступление агитбригады, посвященной
Дню памяти жертв ДТП
3. 17 ноября День памяти жертв ДТП
4. Творческие выступления в дошкольных учреждениях
5. 19 ноября
13.00 – 15.00 - Муниципальный этап творческих конкурсов:
-рисунка, плаката «Я - не нарушаю»;
- фоторабот «В объективе безопасность»;
-агитбригад «Вместе – за безопасность дорожного движения»;
-видеороликов «Движение с уважением»
краевых соревнований ЮИД «Безопасное колесо»

ЮИД
1 – 11 кл

Чудная С.Г.
Инспектор
ГИБДД

1-5
классы

Чудная С.Г.

1-11 кл

Чудная С.Г.
Инспектор
ГИБДД

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

1. Сбор отряда «Подведение итогов деятельности отряда ЮИД за
полугодие»
2. Разработка листовок по дорожной безопасности.
3. Участие в месячнике по профилактике «Внимание дети»
4. Выступление агитбригады по профилактике ДДТТ на
общешкольных родительских собраниях
5. «Минутки безопасности» «Каждому должно быть ясно – на
дороге кататься опасно» перед зимними каникулами
6. Творческие выступления в дошкольных учреждениях
7. 17.12. 14.00 - РМО Руководителей ЮИД – консультации «БДД в
зимний период»
1. Сбор отряда «Планирование деятельности отряда ЮИД на 2-ое
полугодие».
2.Помощь в оформлении уголков безопасности движения в
начальной школе.
3.Разработка сценария агитбригады
Театрализованное представление «Путешествие Буратино в стране
дорожных знаков» для воспитанников детского сада
4.Агитбригада «Будьте готовы к зимней дороге». Творческие
выступления в дошкольных учреждениях
5.Патрулирование отряда ЮИД «Осторожно, зимняя дорога»
6. Профилактические мероприятия «Внимание – дети!»
1. Изготовление наглядных пособий по ПДД, техника их
изготовления и применения.
2. Выставка агитплакатов «Внимание, дорога»
3.Познавательная игра «Просто это знак такой»

1-11 кл

Чудная С.Г.
Инспектор
ОПДН

1-11 кл

Чудная С.Г.

1-5
класс

Чудная С.Г.

1.Оформление школьного стенда по ПДД.
2.Выпуск газеты «Светофор»
3. Выпуск листовок-обращений в дни весенних каникул
4. Игра – путешествие «В стране дорожных знаков»
5. Профилактические мероприятия «Внимание – дети!»
6. 20 марта - Муниципальный этап конкурса «Знатоки ПДД»
краевых соревнований ЮИД «Безопасное колесо» в БОУ СОШ № 2
1. Игра с учащимися школы «Внимание, автомобиль на дороге»
2. Конкурс - соревнование отрядов ЮИД
3. Краевой конкурс детского литературно-художественного
творчества «Безопасная дорога»
4. Деловые игры «Горят огни светофора»»
5.Проверка знаний по Правилам дорожного движения
6.Проверка знаний по Правилам дорожного движения
7. Занятия на школьной автоплощадке
8. 17 апреля - Муниципальный этап конкурса «Фигурное вождение
велосипеда» краевого конкурса-соревнований отрядов ЮИД
«Безопасное колесо».
9. 17 апреля - РМО руководителей ЮИД
10. 24 апреля - Торжественное подведение итогов муниципального
этапа краевого конкурса-соревнований отрядов ЮИД «Безопасное
колесо».
1.Сбор отряда ЮИД «Подведение итогов работы отряда ЮИД за
год»
2. Участие в Месячнике безопасности дорожного движения
3. Выступление агитбригады по профилактике ДДТТ на
общешкольных родительских собраниях
4.Проведение рейдов «Юный пешеход» и «Юный велосипедист».
5. Профилактические мероприятия «Внимание – дети!»

1-7 кл

Чудная С.Г.
Инспектор
ГИБДД

1-3 кл

Чудная С.Г.

5–11 кл
1–5 кл

1-11 кл

Руководител
ь отряда
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Инспектор
ОПДН
Кл.руководи
тели.

воспита
нники
ЛДП

1 июня

Июнь

1. Сбор отряда «Планирование работы отряда на следующий
учебный год»
2. Акция «Ребёнок-главный пассажир»
3.Районный конкурс рисунков на асфальте «Безопасная дорога
4.Организация работы отряда ЮИД в лагере отдыха при школе «У
светофора каникул нет».
5. 01.06.2020г.- Районный конкурс рисунков на асфальте «
Безопасная дорога»
6. Занятия на школьной автоплощадке
7. Профилактические мероприятия «Внимание – дети!»

Заместитель директора по ВР

Пастухова В.В.

Руководитель отряда

Чудная С.Г.

Чудная С.Г.
Отряд ЮИД

