
 

План работы школьного отряда ЮИД 

 МБОУ «СОШ №2» г. Элисты «Красный. Желтый. Зеленый» 

на 2019-2020 учебный год 
 

 №       Название  мероприятия Ответственные  Сроки 

1 Выборы состава  и актива отряда ЮИД Руководитель 

отряда ЮИД 

сентябрь 

2 Проведение сборов отряда ЮИД Руководитель 

отряда ЮИД 

1 раз в 

неделю в 

теч. уч. г. 

3 Участие в мероприятиях республиканского 

профилактического «Месячника безопасности» 

Руководитель 

отряда ЮИД, отряд 

ЮИД 

02 –30 

сентября  

2019г. 

4 Беседа с учащимися 1 – 2-х классов «Автомобили. 

Велосипеды. Мотоциклы» 

Отряд ЮИД Сентябрь - 

октябрь  

5 Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы» Руководитель 

отряда  и отряд 

ЮИД 

Октябрь 

6 Минутка безопасности в младших классах – рассказ о 

знаке «Пешеходный переход». 

Отряд ЮИД Ноябрь  

7 Выпуск стенгазеты о работе отряда ЮИД Редколлегия отряда 

ЮИД 

Ноябрь, 

февраль, 

май. 

8 Рейды на наличие световозвращающих элементов у 

 учащихся школы 

ноябрь, январь Кл. рук-ли, 

 отряд ЮИД 

9 Разработка игры «Наш перекресток». Проведение игры в 

младших классах.  

Отряд ЮИД  

 

Декабрь  

10 Занятие в младших классах по теме «Трехцветный друг»  

(написать рассказ или стихотворение о светофоре) 

Отряд ЮИД Январь 

11 Занятие в младших классах «Они нарушают правила 

дорожного движения». Фоторепортаж по итогам 

патрулирования. 

Отряд ЮИД Февраль  

12 Рейды по соблюдению правил дорожного движения 

учащимися школы 

в течение учебного 

года 

отряд ЮИД 

13 Постановка на учет школьников, имеющих велосипеды, 

принятие у них зачета по знаниям ПДД. Провести 

техосмотр транспортных средств. 

Руководитель 

отряда  и отряд 

ЮИД 

Март 

14 Составление памятки  по правилам дорожного движения 

для дошкольников. Посещение д/с №3 с мероприятием 

«ЮИД в гостях у дошколят»  

 

   Отряд ЮИД Март/ 

апрель  

15 Проведение викторины по правилам дорожного движения 

в начальной школе  

сентябрь-апрель Руководи-

тель отряда 

ЮИД 

16 Школьное соревнование «Безопасное колесо» Апрель/ май  Отряд ЮИД 

17 Знакомство младших дошкольников с правилами для 

велосипедистов. Диалог – беседа с инспектором ГИБДД. 

Отряд ЮИД и 

школьный 

инспектор 

Апрель 

18 Участие в муниципальном этапе республиканского 

конкурса  «Безопасное колесо»  

Руководитель 

отряда и отряд 

ЮИД 

Май 

 


