
 



15 Выступление агитбригады на 

общешкольной линейке «Правила знай и 

с умом соблюдай!» 

 29.12. Актив отряда 

16 Турнир   «Это должны знать 

все!» (5-7 кл.) 

 25.12. Руководитель 

отряда ЮИД, актив 

отряда 

17 Акция: «Знакомимся с правилами трѐх «С» 

(Стой! Слушай! Смотри!) 

 21-25.12. Руководитель 

отряда ЮИД, актив 

отряда 

1

8

. 

Выступление агитбригады  «Домой – без 

ДТП!» (1-4 кл) 

 15.01. Актив отряда 

1.  Выступление агитбригады  «Законы дорог 

уважай!» с воспитанниками МБДОУ Д/С № 

267 и МАДОУ Д/С № 320 

Январь Руководитель 

отряда ЮИД, актив 

отряда 

2.  Занятия с членами отряда ЮИД по оказанию 

первой медицинской помощи при ДТП. 

18.01.-21.01 Руководитель 

отряда ЮИД 

3.  Конкурс кроссвордов  и ребусов по ПДД для 

5-7  классов   

 22.01. Руководитель 

отряда ЮИД, актив 

отряда 

4.  Акция «Письмо водителю»  21.01. Руководитель 

отряда ЮИД  

5.  Выступление агитбригады   «Знай ПДД!»     05.02.                     Актив отряда 

6.  Участие в районном конкурсе  агитбригад  

ЮИД «Светофор» 

По положению Руководитель 

отряда ЮИД  

7.  Выступление агитбригады на 

общешкольной линейке «Школа дорожных 

наук» 

 24.03. Руководитель 

отряда ЮИД  

8.  Игра «В гостях у Светофора» с 

воспитанниками МБДОУ Д/С № 267 и 

МАДОУ Д/С № 320 

Март Руководитель 

отряда ЮИД 

9.  Рейд с дежурством   в микрорайоне школы Март, 

в каникулы 

Руководитель 

отряда ЮИД  

10.   Выступление отряда ЮИД на общешкольной 

линейке на тему: «Правила движения 

достойны уважения» 

 16.04. Актив отряда 

11.  Викторина  «Твой друг – Светофор»  (5-6 

классы) 

 14.04. Руководитель 

отряда ЮИД  

12.  Выступление агитбригады на общешкольной 

линейке «На праздники – по правилам!» 

 04.05. Актив отряда, 

члены отряда 

13.  Акция «Безопасная дорога»  17.-21.05. Актив отряда, 

члены отряда 

14.  Профилактические беседы с нарушителями 

ПДД 

По мере 

необходимост

и 

Руководитель 

отряда ЮИД  

15.  Освещение работы отряда в Медиа- газете 

«56 новостей» «Вконтакте - социальная сеть»  

и на сайте школы 

В течение года Актив отряда 



16.  Изучение Правил дорожного движения. 

Проведение теоретических и практических 

занятий согласно тематического плана 

В течение года Руководитель отряда 

ЮИД  

17.  Рейды по классам по проверке наличия 

светоотражающих элементов и беседы о 

правилах дорожного движения на улицах и 

дорогах «Правила эти должны знать все дети!» 

В течение года 

(1 раз в 

четверть) 

Руководитель 

отряда ЮИД  

18.   Изготовление памяток, социальных 

видеороликов  для обучающихся и их 

родителей, направленных на профилактику 

ДДТТ.  

В течение года 

(1 раз в 

четверть) 

Руководитель 

отряда ЮИД  

19.  Инструктивные линейки по ПДД на период 

каникул 

Октябрь, 

декабрь, март, 

февраль, май 

Руководитель 

отряда ЮИД  

20.   Выступление агитбригады на общешкольном 

родительском собрании « Азбука дорог- 

родителям».  

Май  Руководитель 

отряда ЮИД 

21.  Организация работы по ПДД в пришкольном 

лагере 

Июнь Руководитель 

отряда ЮИД  

22.  Участие в районном конкурсе «Безопасное 

колесо» 

По положению ЗД ВР Вервельская С.Е. 

Руководитель отряда 

ЮИД  

 


