
 

План работы отряда ЮИД МБОУ СОШ с. Индерка на 2019-2020 

учебный год 

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

1. Активная пропаганда правил дорожного движения. 

2. Предупреждение нарушений дорожного движения  детьми. 

3. Изучение правил безопасного поведения на улицах села. 

4. Участие в конкурсах и соревнованиях. 

 

п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1. 1. Создание отряда ЮИД 

-выбор названия, девиз 

-составление плана на учебный год 

-выбор ответственных за 

проведение занятий 

2. Участие в акции «Внимание, 

дети!»: 

-составление схемы-пути 

«Безопасная дорога в школу» 

-выпуск плаката по ПДД 

-проведение бесед с учащимися о 

необходимости наличия в одежде 

или рюкзаках светоотражающих 

элементов 

сентябрь Руководитель 

отряда 

2. Просмотр учебно-познавательных 

фильмов по БДД 

систематически Члены отряда 

ЮИД 

Учащиеся 

3. 1. Выступление агитбригады ЮИД 

перед учащимися 1-х классов 

2. Знакомство с основными 

группами дорожных знаков 

3. Проведение занятий по ПДД в 5-

х классах «Дорожные знаки 

движения» 

4. Рейды на дороги и перекрестки 

села самостоятельно и в 

сотрудничестве с ГИБДД, с 

вручением буклетов, писем-

обращений 

октябрь Руководитель 

отряда  

Учащиеся 



4. 1. Занятия и составление 

презентации по теме «Проезд 

перекрестков» 

2. Проведение викторины «Знаем 

ли мы ПДД?» 

3. Проведение конкурса рисунков 

по ПДД 

ноябрь Руководитель 

отряда 

5. 1. Слова и термины, связанные с 

ПДД, составление словаря 

(перечень слов с кратким 

пояснением) 

2. Выступление агитбригады перед 

учащимися «Опасность зимней 

дороги» 

3. Рейды на дороги и перекрестки 

села самостоятельно и в 

сотрудничестве с ГИБДД, с 

вручением буклетов, писем-

обращений 

декабрь Руководитель 

отряда 

Учащиеся 

6. 1. Игра «Как мы знаем ПДД» для 

учащихся 7 классов 

2. Выступление перед учащимися 

начальной школы «Учись быть 

пешеходом» 

январь Учащиеся 

7. 1. Занятия на тему «Сигналы 

регулировщика» 

2. Начало подготовки к конкурсу 

«Безопасное колесо» 

3. Рейды на дороги и перекрестки 

села самостоятельно и в 

сотрудничестве с ГИБДД, с 

вручением буклетов, писем-

обращений 

февраль Руководитель 

отряда 

Учащиеся 

8. 1. Занятия на тему «Оказание 

первой помощи пострадавшему 

человеку» 

2. Занятие «Велосипед и ПДД» 

март Руководитель 

отряда 

Медсестра 

Учащиеся 

9. 1. Викторина «Юный 

велосипедист» для 6-х классов 

2. Подготовка и участие в конкурсе 

«Безопасное колесо» 

3. Проведение акции «Юный 

пешеход» 

апрель Руководитель 

отряда 

Учащиеся 

10. 1. Месячник безопасности 

дорожного движения 

Май-июнь Руководитель 

отряда 



2. Подведение итогов работы ЮИД 

3. Организация работы по ПДД в 

пришкольном лагере 

Начальник 

лагеря 

 

 

Зам. директора по ВР МБОУ СОШ с. Индерка ____________Акчурина А.И. 


