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ПЛАН РАБОТЫ ОТРЯДА  ЮИД  НА  2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах   

Задачи: 

●  Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил      дорожного 

движения и осознанное к ним отношение; 

●  Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения;   

● Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской   помощи; 

●       Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 
●       Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на 

дорогах и улицах.  
● Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику. 
  

№  

        МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА И 

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

УЧАСТН

ИКИ 

 

Ответственные 

 

 

1 

Классный час “Деятельность отряда 

ЮИД в школе” 

 

Сентябрь 

 

Отряд 

ЮИД 

классный 

руководитель 

2 Занятие в автогородке ДДЮТ 

Красносельского района 
Сентябрь Отряд 

ЮИД 

классный 

руководитель 

3 

 

1.Акция «Минутка безопасности» для 

учащихся младших классов. 
Сентябрь 1-3 классы, 

 

командиры 

отделений 

4 Занятие№1 «Ознакомление с 

положением об отрядах ЮИД». 

Утверждение плана работы на 2018-19 

учебный год 

Сентябрь 

 

Отряд 

ЮИД 

командир штаба 

5 Всероссийская интернет олимпиада Сентябрь Отряд 

ЮИД 

классный 

руководитель 

6 Неделя дорожной безопасности Конец сентября Отряд 

ЮИД 

Отряд 

ЮИД 

7 Оформление наглядной и 

информационной агитации: уголок 

дорожной безопасности в классе. 

 

Октябрь 

 

Отряд 

ЮИД 

отделение 

информационной 

работы 

8 Городской слёт районных отрядов ЮИД  Октябрь 

 
Отряд 

ЮИД 

классный 

руководитель 

9 Блог отряда ЮИД: «Правила дорожного 

движения. Общие положения. 

Обязанности водителей и пешеходов». 

Октябрь 

 

Отряд 

ЮИД 

отделение 

учебной работы 

10 Всероссийская акция по безопасности 

дорожного движения  
Октябрь-

Ноябрь 

Отряд 

ЮИД 

классный 

руководитель 



11 Районный этап городского конкурса 

«Люблю тебя, Россия», конкурс 

творческих выступлений для ГБОУ 

 

Ноябрь 

 

Отряд 

ЮИД 

Агитбригада 

«Знатоки ПДД» 

12 Блог отряда ЮИД “Первая медицинская 

помощь при ДТП”, баннеры, 

презентации по теме 

 

Ноябрь 

Отряд  

ЮИД 

отделение 

учебной работы 

13 Районный этап городского конкурса 

творческих работ  «Дорога и мы» 
Ноябрь ЮИД классный 

руководитель 

14 Всероссийская акция, посвящённая «Дню 

памяти жертв ДТП»  
Ноябрь 28  Отряд 

ЮИД 

классный 

руководитель 

15 Районная акция «Засветись! Стань заметен!» С ноября по 

февраль 

Отряд 

ЮИД 

отделение 

информационной 

работы 

16 Блог отряда ЮИД: постеры 

«Осторожно, Дети!» 

-памятки учащимся «Ура, каникулы?!» 

 

Декабрь 

 

Отряд 

ЮИД 

отделение 

учебной работы 

17 Районная  акция «Безопасные каникулы или 

Правильный новый год» 
Декабрь Отряд 

ЮИД 

классный 

руководитель 

18 Районная акция «Моя безопасность в моих 

руках»  
Январь-

Февраль 

Отряд 

ЮИД 

классный 

руководитель 

19  Блог отряда ЮИД «Разметка проезжей 

части дороги. Перекрестки и их виды.» 
Февраль 

 

 

Отряд 

ЮИД 

отделение 

информационной 

работы 

20 Блог отряда ЮИД «Правила дорожного 

движения: дорожные знаки, их группы». 
Февраль 

 

Отряд 

ЮИД 

отделение 

учебной работы 

21 Конкурс рифмованных сочинений 

 «Безопасная дорога»: стихи, песни, 

частушки, сказки. 

Март 

 

1-3 классы отделение 

Шефская работа 

22 Блог отряда ЮИД: презентации по теме  

«Оказание первой помощи при травмах» 
Март 

 

Отряд 

ЮИД 

отделение 

учебной работы 

23 Районная акция «Я жду тебя дома» Март-Апрель Отряд 

ЮИД 

 Отряд ЮИД 

24 Конкурс социальной рекламы по 

профилактике ДДТТ и БДД  
апрель 

 

Отряд 

ЮИД 

классный 

руководитель 

25  Городская дистанционная олимпиада апрель Отряд 

ЮИД 

классный 

руководитель 

26 Районная акция «Наш безопасный район» апрель Отряд 

ЮИД 

классный 

руководитель 

27 Районный слёт отрядов ЮИД 

(подведение итогов)  
апрель 

 

Отряд 

ЮИД 

классный 

руководитель 

28 Единый день дорожной безопасности  Май 

 

Отряд 

ЮИД 

классный 

руководитель 

Руководитель отряда: Ачилдиева Татьяна Александровна 


