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План деятельности отряда ЮИД <<CT(3̂ |î
МБОУ «Школа № 5» на 2021-2022 учебный 

включающий обучающие занятия и профилактические мероприятия

Цель работы: профилактика детского дорожно-транспортного травматгома.

Задачи:
1. Активная пропаганда правил дорожного движения.
2. Предупреждение нарушений дорожного движения детьми.
3. Изучение правил безопасного поведения на улицах города.

№ Мероприятия Сроки
проведения

1 Мероприятия, направленные на организацию деятельности отряда 
ЮИД
Первый общий сбор отряда;
- утверждение плана работы;
- выборы членов штаба ЮИД, командира ЮИД

Сентябрь

Встреча с общественными организащмми, с 
сотрудниками ГИБД Д

Октябрь

2 Мероприятия, паправлеппые на пропаганду движения ЮИД и 
вовлечение новых участников в деятельность отряда
Выступление агитбригады «СТОП» на 
общешкольной линейке, на родительском собрании

Сентябрь

Презентация деятельности отряда ЮИД на сайте ОО Ежемесячно
Выставка достижений )портфолио) участников 
отряда ЮИД

Ноябрь

3 Участие отряда ЮИД в ПМ , проводимых совместно с ОГИБДД МО 
МВД России «Ирбитский» .

Неделя безопасности дорожного движения Сентябрь



Организация и поведение профилактических 
мероприятий «Внимание -  дети!», «Внимание - 
каникулы!» в каникулярный период и в начале 
нового учебного года

Август-октябрь, 
май-июнь, март- 
октябрь

Профилактическое мероприятие «Г орка», 
«Рождественские каникулы» по ликвидации 
опасных горок и наледей, выходящих на проезжую 
часть

Декабрь, январь, 
февраль.

Единый день Световозвращателя, мероприятие 
направлено на популяризащпо световозвращающих 
элементов.

Сентябрь

Организация и поведение профилактического 
мероприятия «Посвящение первоклассников в 
пешеходы», с целью формирования у 
первоклассников навыков безопасного поведения на 
улице

Октябрь

День памяти жертв ДТП, мероприятие дающее 
возможность почтить память жертв ДТП

Ноябрь

Организация и проведение акции «Родительский 
дорожный патруль»

Ежеквартально

День Светофора, празднрпс, призванный напомнить 
водителям и пешеходам о необходимости соблюдать 
осторожность на дорогах

Август

4 Патрульно-рейдовые мероприятия, проводимые совместно с 
сотрудниками ГИБДД
Проведение совместного рейда с родителями 
«Родительский дорожный патруль» •'

Ежеквартально

Выступление с подведением итогов рейда на 
общешкольных линейках безопасности и 
родительских собраниях

В течение 
учебного года

Проведение выборочного контроля использования 
обучающимися световозвращательных элементов на 
верхней одежде, рюкзаках, информирование о 
результатах директора ОО

Октябрь-ноябрь

5 Организация и проведение отрядом ЮИД обучающих и 
воспитательных мероприятий с обучающимися
Организация и проведение Мастер-класса по 
изготовлению световозвращающих элементов для 
первоклассников

Сентябрь

Организация и проведение конкурса среди классов 
«Самый яркий класс»

Сентябрь

Подготовка и проведение праздника для 
первоклассников «Посвящение в пешеходы»

Октябрь

Участие во Всероссийском тестировании по 
правилам ДД

Октябрь



Органгоация и проведение конкурса рисунков по 
основам БДД среди обучающихся 1-4 классов «Я 
соблюдаю ПДД»
Творческий конкурс на лучшую разработку 
социальной рекламы_по основам БДД (презентации, 
видео, аудиоролики для обучающихся 5-9 классов, 
листовки, буклеты, памятки, книжки-малышки для 
обучающихся 1-4 классы)

Октябрь

Ноябрь

Акция «Безопасная зима»;
инструктирование обучающихся в преддверии 
зимних каникул «Как предупредить ЛДГТ в зимнии
период»_______ _____ ________ —-------------—
Помощь в проведении спортивных соревнованиях
среди обучающихся «Эстафета дорожных
снеговиков»___________________ —------- --------- —-
Организация творческого конкурса поделок по
основам БДД. Оформление выставки--------- ------------
Инструктирование по БДД обучающихся в
ппеддверии весенних каникул________ _________ _
Организация зачетов по основам ПДД и вождения 
ппа обучающихся, велосипсды, самокаты

^___ _________________________П Т Т П  о л  к-ТТЯГ.СЯХ

Декабрь-
февраль

Февраль

Д Л Л  U U у '— --------------------------------------
«Зачетные уроки» на знание ПДД во всех классах 
обучающимися

Апрель 

Май 

Ежемесячноооучшишиммуд_________ _____________—------- ------
Пповедение профилактических бесед в классах_
иифпрмаииоииая деятельность___^ ---------------------------- четверть
общешкольного «Уголка по БДД», проверка 
классных уголков по БДДК Л а С и Н Ы А  Y 1 ----------------------------- F t t i t t

Выпуск листовок, памягок, буклетов по ПДД, 
информационных листов о состоянии аварииности с

1 участием детей ------------------------ ------------------- —
тем материалов для

проведения в течение учебного года «минуток 
безопасности» с использованием 
материалов печатных изданий «Продвижение», 
«Добрая Дорога Детства»,
опасности», официального сайга ГУОБДД МВД 
России, юидроссии.рф

Ежемесячно

Сентябрь

Инициирование подписки на печатное издание 
«Добрая Дорога Детства», тематикой которого 
ямяется профилактика ДДГТ и деятельность
отрядовЮИД ________ ______________ _____ _—
Участие в городских конкурсах, смотрах отрядов
ЮВД

Сентябрь

По особому плану

Руководитель отряда ЮИД: /Сосновских А. А. 7


