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План мероприятий отряда ЮИД 

2017-2018 уч.год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Общий сбор членов отряда ЮИД.  сентябрь Благодиров Д.М. 

2. Участие в акции «Внимание – дети!» сентябрь Благодиров Д.М. 

3. Рейд «Внимание – дети идут в школу!» (проверка 

наличия светоотражателей) 

сентябрь члены отряда ЮИД 

4. Беседы в классах по правилам дорожного 

движения 

с течение года Классные руководители, 

актив отряда ЮИД 

5. Уголки Дорожной безопасности (проверка 

кабинетов начальной школы) 

сентябрь Классные руководители 

7. Конкурс рисунков для учащихся начальных 

классов «Правила дорожного движения – наши 

друзья». 

в течение года Классные руководители, 

учитель ИЗО, 

Благодиров Д.М. 

8. Изучение Правил дорожного движения еженедельно Благодиров Д.М. 

9. Сбор отряда ЮИД 1 раз в четверть Командир отряда ЮИД 

10. Выступление агитбригады отряда перед 

обучающимися   начальных классов 

1 раз в полугодие Отряд ЮИД,  

Благодиров Д.М., 

Авдуевская С.В. 

11. Проведение занятий по правилам поведения на 

улицах и дорогах в 1-4 классах по теме: «Улица 

полна неожиданностей». 

в течение года Отряд ЮИД,  

Благодиров Д.М., 

классные руководители 

12. Рейды по выявлению школьников, нарушающих 

правила дорожного движения, с обсуждением 

нарушителей (перекрёсток ул. Полярников и ул. 

Бабушкина). 

в течение года Отряд ЮИД 

Благодиров Д.М. 

14 Выпуск листовок– напоминаний для родителей 

«Ваш ребенок – пешеход», «Ваш ребенок 

пассажир». Размещение профилактической 

информации на сайте школы 

во время 

проведения 

акций 

Благодиров Д.М. 



15 Работа с материалами сайта «Добрая дорога 

детства» 

ежемесячно Благодиров Д.М. 

16 Участие в конкурсах различного уровня и акциях 

по ПДД 

в течение года члены отряда ЮИД, 

Благодиров Д.М. 

18. Проведение викторины по правилам дорожного 

движения в начальных классах 

ноябрь 

апрель 

члены отряда ЮИД, 

классные руководители 

19. Организация просмотра видеороликов по 

Правилам дорожного движения 

в течение года Благодиров Д.М. 

 Школьный этап соревнований «Безопасное 

колесо» 

февраль  Благодиров Д.М., 

Новоуспенский Л.С., 

члены отряда ЮИД 

21. Участие в кустовых  соревнованиях  

«Безопасное колесо» 

март  Благодиров Д.М., 

Новоуспенский Л.С., 

Авдуевская С.В. 

22 Участие в районных  соревнованиях  

«Безопасное колесо» 

апрель Благодиров Д.М., 

Новоуспенский Л.С., 

Авдуевская С.В. 

 


