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 ПЛАН 

работы отрядов ЮИД  ГБОУ СОШ № 13 на 2019 – 2020 учебный год 

Месяц Организаторская 

деятельность 

Информационно-

пропагандистская 

деятельность 

Шефская деятельность 

сентябрь 1. Заседание отряда 

ЮИД. 

2. Обновление 

уголка «ЮИД в 

действии». 

3. Разработка карты 

«Зона действия 

отряда ЮИД». 

 

1. Конкурс рисунков 

среди учащихся 5-8 

классов. 

2. Проведение бесед с 

учащимися  1-4 

классов. 

3. Рейды по классам и 

собеседования о 

правилах дорожного 

движения на улицах и 

дорогах 

1. Оказание помощи в 

разработке 

маршрутных листов 

учащимся 1 классов. 

2. Проведение игры-

викторины с 

учащимися 1-4 

классов «Азбука 

улицы» 

октябрь 

  

1. Заседание отряда 

ЮИД. 

2. Обновление 

уголка «ЮИД в 

действии». 

3. Выпуск 

фотогазеты по 

результатам 

участия команды 

ЮИД в 

городских 

соревнованиях 

«Азбука улицы». 

4. Выпуск молнии 

по результатам 

дежурства отряда 

в микрорайоне. 

1. Организация и 

проведение встречи 

сотрудников ГИБДД с 

учащимися 5-8 

классов для 

проведения беседы по 

предупреждению 

ДДТ. 

2. Кинолекторий 

«Ребенок и дорога. 

3. Выстуление на 

заседании ШУС с 

информацией о работе 

отрядов ЮИД 

1. Рейд по проверке 

маршрутных листов 

безопасности 

движения в учащихся 

1-4 классов 

2. Дежурство отряда в 

микрорайоне. 

3. С учащимися 

начальной школы 

провести беседы о 

результатах рейда и 

выявленных 

замечаниях. 



 

ноябрь 

  

  

1. Проведение 

инструктажа по 

ПДД на период 

осенних каникул 

(2-8 классы). 

2. Заседание отряда 

ЮИД по вопросу 

составления 

плана работы на 

декабрь месяц. 

Рассмотрения 

итогов работы в 

период осенних 

каникул и 

разработка плана 

на период зимних 

каникул. 

3. Обновление 

уголка по ПДД. 

1. Оказание помощи в 

проведении классных 

часов с учащимися 5-

11 классов по 

вопросам 

безопасности на 

дорогах. 

2. Профилактические 

беседы с учащимися 

допустившими 

нарушения ПДД. 

1. Игра-путешествие 

«Твой друг светофор» 

(1-3 классы) 

2. Патрулирование в 

микрорайоне. 

3. Контроль за 

учениками школы 

имевшими замечании 

по ПДД. 

декабрь 

  

1. Принять участие 

в проведении 

инструктивных 

линеек по ПДД 

на период зимних 

каникул 

2. Заседание отряда 

ЮИД 

3. Обновление 

уголка «ЮИД в 

действии». 

4. Выпуск молнии 

по результатам 

дежурства. 

1. Конкурс рисунков 

«Мой друг светофор» 

(1-4 классы) 

2. Подведение итогов 

работы отряда за 

полугодие. 

1. Беседы членов отряда 

ЮИД с учащимися 

начальной школы по 

ПДД. 

2. Дежурство в 

микрорайоне 

январь 

  

  

1. Заседание отряда 

ЮИД 

2. Обновление 

уголка «ЮИД в 

действии» 

3. Выпуск молнии 

по результатам 

патрулирования 

4. Конференция 

Заседание 

органов 

самоуправления о 

профилактике 

ДДТТ. 

1. Викторина «Я иду по 

улице» (5-6 классы) 

2. Оказание помощи в 

проведении бесед по 

ПДД в 5-8 классах на 

классных часах. 

 

1. Проведение 

профилактических 

мероприятий по ПДД 

с выходом в 

микрорайон школы 

(1-4 классы). 

2. Организация встречи 

с работниками 

ГИБДД. 

3. Патрулирование в 

микрорайоне в период 

зимних каникул. 

февраль 1. Заседание отряда 

ЮИД 

2. Обновление 

1. Занятия по ПДД с 

учащимися 1-4 

классов. 

1. Беседа с учащимися 1-

4 классов по ПДД. 

2. Игра-путешествие по 



  

  

уголка «ЮИД в 

действии». 

3. Обновления 

уголка по ПДД 

«Красный, 

желтый, 

зеленый». 

4. Выпуск молнии 

по результатам 

дежурства. 

2. Конкурс стенных 

газет по безопасности 

дорожного движения 

(7-11 классы). 

3. Кинолекторий 

«Светофор» 

страницам газеты 

«STOP» (2-4 классы). 

3. Дежурство в 

микрорайоне. 

март 

  

1. Заседание отряда 

ЮИД. 

2. Обновление 

уголка «ЮИД в 

действии» 

3. Выпуск молнии 

по результатам 

патрулирования 

4. Инструктивные 

линейки на 

период весенних 

каникул. 

1. Конкурс рисунков по 

ПДД (4-7 классы). 

2. Выставка поделок по 

ПДД (5-8 классы) 

кружка «Умелые 

руки». 

1. Патрулирование в 

микрорайоне 

2. Подготовка 

материалов на 

школьный сайт-раздел 

работа по 

профилактике ДДТТ. 

апрель 

  

1. Заседание отряда 

ЮИД. 

2. Обновление 

уголка «ЮИД в 

действии». 

3. Выпуск молнии 

по результатам 

патрулирования. 

4. Заседание ШУС 

по итогам 

каникул и 

выявленным 

нарушениям ПДД 

учащимися 

школы. 

5. Участие в 

подготовке и 

проведении 

школьных 

соревнований 

«Безопасное 

колесо» в рамках 

проведения Дня 

защиты детей. 

1. Организация встречи 

сотрудников ГИБДД с 

учащимися 8-9 

классов. 

2. Викторина «Твой друг 

– велосипед» (5-6 

классы). 

3. Викторина 

«Путешествие по 

станциям» (на лучшее 

знание ПДД 

учащимися 4-6 

классов). 

4. Концертная 

программа по ПДД (4-

6 классы). 

5. Пропаганда культуры 

поведения на улицах и 

дорогах. 

1. Патрулирование в 

микрорайоне школы 

2. Оказание помощи 

младшим школьникам 

в проведении 

экскурсий. 

3. Отбор и подготовка 

команды школы на 

городские 

соревнования 

«Безопасное колесо». 

май 

  

1. Инструктивные 

линейки  по ПДД 

на период летних 

каникул. 

2. Заседание отряда 

1. Конкурс рисунков на 

асфальте по тематике 

ПДД. (5-8 классы). 

2. Кинолекторий « По 

законам дороги». 

1. Участие в проведении 

районных 

соревнований 

«Безопасное колесо». 

2. Подготовка команды 



ЮИД. 

3. Обновление 

уголка «ЮИД в 

действии». 

4. Патрулирование 

улиц и дорог 

около школы и 

микрорайоне 

5. Заседание ШУС 

(органов 

самоуправления): 

подведение 

итогов работы 

отряда за 

учебный год. 

6. Подготовка 

аналитических 

письменных 

материалов о 

работе отряда 

ЮИД в 2019-

2020 учебном 

году. 

3. Подготовка 

материалов на 

школьный сайт – 

раздел «Работа по 

профилактике ДДТТ» 

на районные 

соревнования. 

3. На общешкольной 

линейке отметить 

лучшие класс по 

пропаганде и 

недопущению 

нарушений ПДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


