
 

План работы отряда ЮИД 

МБОУ «Нижнежуравская ООШ» 

на  2020-2021 учебный год 

                                             

Сентябрь 
1.Знакомство с личным составом отряда. 

2.Права и  обязанности члена отряда ЮИД .Изучение Положения об 

отряде ЮИД МБОУ «Нижнежуравская ООШ». 

3.Выборы командира отряда. 

4.Знакомство с планом работы отряда в 2020-2021 учебном году. 

5.Информация о ДТП с участием детей на дорогах Ростовской области. 

6. Посещение школьной библиотеки. Знакомство с книгами и 

журналами по ПДД. 

7.Праздник Посвящение в пешеходы»1класс 

8.Об организации дежурства отряда ЮИД  в микрорайоне школы. 

9.О проведении  широкомасштабной акции «Внимание- дети!» 

Октябрь 
1.Выпуск плакатов - напоминаний о соблюдении правил дорожного 

движения в дни осенних каникул. Инструктажи по ПДД. 

2.Профилактическое мероприятие «Белая трость» 

3.Посещение дошкольной группы «Капитошка» Просмотр 

мультфильма по ПДД «Азбука безопасности». 
 

Ноябрь 
1.Конкурс рисунков для учащихся начальных классов «Правила        

дорожного движения – наши друзья». 
 

 

 

Декабрь 
1.Проведение в начальных классах   бесед о безопас- 

ном поведении на дороге в зимний период 

2.Акция  «Письмо водителю от юных инспекторов движения Дона» 

3.Посещение дошкольной группы «Капитошка» проведение акции  

"В стране дорожных знаков",   

 мастер-класс "Светоотражающие элементы  их придумали не зря!" 

4.Классные часы «У ПДД каникул не бывает» 

 

 

 

 

 

2.15 ноября- День памяти жертв ДТП. Широкомасштабная акция 

«Не прерывайте стук сердец». 



 

Январь 
1.Выставка рисунков «Дорожные знаки» 

2.Профилактическое мероприятие «Зимняя безопасная дорога» 

3. Игра по станциям «В стране дорожных Всезнаек» 
4.Посещение дошкольной группы «Капитошка»  

"Почему в автокресле безопасно?" 

 

Февраль 
1.Викторина «АВС» 

2. Викторина «ПДД-Знайка» 

3.Игра по станциям «Кто отличный пешеход» 

 

Март 
1.Посещение дошкольной группы «Капитошка» 

 Конкурс рисунков  

«Мы рисуем светофор» 

3.Подготовка памятки учащихся перед весенними каникулами. 

4.О тестировании членов  отряда ЮИД. 

 

Апрель 
1.Конкурс рисунков на асфальте «Рисуем дорожные знаки» 

2.Итоги тестирования членов отряда ЮИД. 

3.Провести теоретические и практические занятия велосипедистами. 

4.Провести соревнование на лучшего «Юного велосипедиста» 

5.Участие в районных соревнованиях «Безопасное колесо» 

 

Май 
1. Подведение итогов декады безопасности дорожного движения 

2.Итоги работы отряда ЮИД за год. 

3.Акция в преддверии летнего сезона 

"Шлем всему голова" для учащихся   7- 9  классов 
 

3.Организовать работу отряда ЮИД в лагере отдыха при школе 

(по    отдельному плану) «Безопасное лето». 

4.Организовать работу и принять участие   

широкомасштабной акции "Внимание, дети! ". 



 


