
 



 

Планируемая работа Сроки Ответственный 

 Организация работы отряда ЮИД (Заседание по 

тематическому планированию раз в две недели) 

 Выборы штаба отряда, распределение обязанностей 

 Оформление уголка безопасности 

 Урок безопасности (проводится 1 сентября). 

 Разработка схемы маршрута «Мой Безопасный путь 

домой». 

 Оформление в дневниках учащихся начальных классов 

схем маршрутов безопасного движения в школу и обратно 

 Подготовка и проведение праздника для первоклассников 

«Посвящение в пешеходы» 

 Акция «Внимание дети» 

 Проведение «Месячника по безопасности» 

 Конкурс на лучший светоотражающий элемент 

«Сверкаем вместе» 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Отряд ЮИД 

 

Отв. за ЮИД 

 

 Оформление страницы о соблюдении Правил дорожного 

движения в дни осенних каникул в уголке ЮИД 

 Беседа о необходимости правил безопасного поведения и 

осторожности на осенних каникулах. Беседы с инспектором 

ГИБДД 

 Конкурс «Шкода Светофорных наук» 

 Дистанционный конкурс на лучший информационный 

уголок по ПДД 

 

Октябрь Отряд ЮИД 

Учителя 

начальной школы 

Кл руководители 

1-11 классов 

 Сбор членов отряда ЮИД. 

 Организация и проведение конкурса “Умелые руки” на 

лучшее наглядное пособие по Правилам дорожного движения 

для дошкольников 

 Акция «Засветись» 

 

Ноябрь Отряд ЮИД 

 

Отв. за ЮИД 

 

 Организация и проведение по классам викторины по 

Правилам дорожного движения, подведение итогов, 

награждение победителей 

 Беседа о необходимости правил безопасного поведения и 

осторожности на зимних дорогах на каникулах. 

 Акция «Пешеход на переход» 

 

Декабрь Отряд ЮИД 

Классные 

руководители 

 

Отв. за ЮИД 

 

 Сбор членов отряда ЮИД. 

 Организация и проведение по классам беседы «Из 

истории Правил дорожного движения» 

 

Январь Отряд ЮИД 

 

Отв. за ЮИД 

 

 Сбор отряда ЮИД. 

 Детский тотальный экзамен по ПДД 

 

Февраль Отряд ЮИД  

 

 Школьный конкурс «Безопасное колесо»  

 Соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо» 

(районный этап) 

 Беседа перед уходом на каникулы о правилах безопасного 

поведения на дорогах. 

Март Отряд ЮИД 

Классные 

родители 

 Проверка знаний по Правилам дорожного движения в 1-4 Апрель Отряд ЮИД 



классах. Подведение итогов. 

 

 

 «Неделя безопасности», посвященная окончанию 

учебного года. 

 Конкурс на лучший видеоролик «Мой безопасный двор» 

 Итоговый сбор членов отряда ЮИД. 

 Акция «Добрые дела на дороге» 

 Отчет о работе отряда ЮИД 

 

Май Отряд ЮИД 

Классные 

руководители 

 Работа в пришкольном лагере  июнь  

 

 

В течение года: 

 Классные часы по правилам дорожного движения согласно тематическому планированию. 

 Составление списка учащихся школы, имеющих вело-мототехнику, и проведение с ними 

теоретических и практических занятий по Правилам дорожного движения 

 Сотрудничество с МБДОУ микрорайона 

 Организация пропаганды безопасного поведения на дорогах в пришкольном лагере 

(каникулы) 

 Участие в районных, городских и российских конкурсах, олимпиадах, фестивалях и акциях 

по ПДД 

 Оперативное информирование учащихся школы и их родителей об анализе аварийности по 

причине пешеходов в городе и районе 

 «Расследование» по фактам нарушения ПДД 

 Участие в конкурсах по ПДД разного уровня 

 Выполнение программы по изучению ПДД в 1-11 классах через внеурочную деятельность 

 Подготовка писем-обращений к участникам дорожного движения 

 Привлечение к проведению мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма работников ГИБДД. 

 Проведение семинаров для учителей начальных классов и классных руководителей. 

 

 

 

Ответственный  

Руководитель отряда ЮИД                                            Т.В.Еккель 


