
 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Участник

и 

ответственн

ые 

 
1.  «День Безопасности» 02.09.2020 ОУ 1-11кл. Кл. рук. 1-11кл. 

2.  
Акция «Внимание! 

Дети!» 
1 раз в месяц ОУ 

члены отряда, 

1-11кл 

Руководитель 

отряда, члены 

отряда, кл. 

руководители 1-

11кл 

3.  
Краевая акция «Юный 

пешеход» 

14.09-

18.09.2020 
ОУ 

отряда, 

1-11кл 

Руководитель 

отряда, члены 

отряда, кл. 

руководители 1-

11кл 

4.  

Краевая 

профилактическая 

акция «Автокресло-

детям!» 

21.09-

24.09.2020 
ОУ 

отряда, 

1-11кл 

Руководитель 

отряда, члены 

отряда, кл. 

руководители 1-

11кл 

5.  

Выступление 

Агитбригады 

«Светофорик» 

1 раз в месяц 
Начальная 

школа 

Агитбригады 

«Светофорик

» 

Руководитель 

отряда, 

командир отряда 

ЮИД 

6.  

Проведение 

пятиминуток на 

классных часах по 

ПДД согласно 

программе. 

1 раз в месяц ОУ 

Агитбригада 

«Светофорик

» 
Руководитель 

отряда 

7.  

Оформление 

школьного стенда по 

ПДД, помощь 

младшим школьникам 

в оформлении уголков 

безопасности 

движения 

1-я неделя 

сентября 
Фойе школы 

 

Отряд ЮИД 

Штаб ЮИД, 

редколлегия 

8.  

«Соревнования юных 

велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

3-я неделя 

сентября 

Транспортная 

площадка 

члены отряда 

5-8 кл. 

Руководитель 

штаба, члены 

отряда 

9.  

Организация 

практических занятий 

на школьной 

транспортной 

площадке.(1-9 кл.) 

сентябрь 
Транспортная 

площадка 

 

Отряд ЮИД, 

1-9 кл 

Руководитель 

отряда, 

командир отряда 

ЮИД 

10.  
Проведение игры 

«Брейн-ринг» 7-8 кл. 
октябрь Актовый зал 

7-8 кл. Инициативно-

творческая 

группа отряда. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

11.  
День памяти Жертв 

ДТП 
17 ноября ОУ 

Агитбригада 

«Светофорик

» 

Руководитель 

отряда, 

12.  

Проведение 

утренника 

«Светофорик» 

начальные классы 

ноябрь 
Начальная 

школа 

1-4 кл. 

Штаб ЮИД 

13.  

Проведение занятий в 

подшефных классах 

«Они нарушают 

ПДД» 

В течение года 
Начальная 

школа 

1-4 кл. 

Штаб ЮИД, 

редколлегия 

14.  

Организация 

конкурсов на лучший 

рисунок, рассказ, 

исполнение 

стихотворения по 

БДД 

В течение года 
Начальная 

школа 

1-4 кл. 

5-8 кл. 

Штаб ЮИД, 

редколлегия 

15.  

Участи в проведении 

«Недели 

безопасности» (по 

плану школы) 

Сентябрь, март-

май 
 

Отряд ЮИД 

 
Агитбригада 

«Светофорик», 

отряд ЮИД 

16.  
Участие в районных 

соревнованиях 

отрядов ЮИД 

Апрель-май БОУ СОШ №2 

Отряд ЮИД 

 
Руководитель 

кружка «ЮИД» 

17.  

Краевой конкурс 

детского литературно-

художественного 

творчества 

«Безопасная дорога» 

Апрель-ноябрь ОУ 

1-8 кл. 
Отряд ЮИД 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

18.  
Операция «Внимание- 

Дети!» 
Май - июнь ОУ 

Отряд ЮИД 

 
Штаб ЮИД 

19.  
Районный конкурс 

рисунков на асфальте 

«Безопасная дорога». 

июнь 
Транспортная 

площадка 

1-11 кл. 

Штаб ЮИД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Ответственный 

за выполнение 

СЕНТЯБРЬ 

1 Определение состава ЮИД. Руководитель 

отряда 

2 Выбор командира отряда. Штаба отряда.  Руководитель 

отряда 

3 Распределение членов отряда по группам. Штаб отряда 

4 Выбор командиров групп, постановка задач командирам групп. Командир 

отряда 

5 Выпуск стенгазеты о целях и задачах отряда ЮИД, порядке вступления в 

него, предстоящей работе. 

редколлегия 

6 Оформление уголка по безопасности движения. редколлегия 

7 Проведение занятий с членами отряда ЮИД (еженедельно) Руководитель 

отряда 

Командир 

отряда 

8 Проведение занятий с командирами групп отряда ЮИД (еженедельно) Руководитель 

отряда 

9 Выявление детей, имеющих велосипеды, организация с ними занятий по 

Правилам дорожного движения. 

Штаб отряда 

10 Составление схем безопасных маршрутов детей в школу и обратно. Штаб отряда 

11 Посвящение первоклассников в пешеходы. Штаб отряда 

12 Оборудование кабинета безопасности дорожного движения. Штаб отряда 

13 Проведение заседаний Агитбригады «Светофорик» Командир 

отряда 

ОКТЯБРЬ 

1 Организовать и провести фотографирование автомобилей различных марок 

и видов. 

редколлегия 

2 Провести с учащимися 1 – 4-х классов беседу по истории советских и 

российских автомобилей, сопровождая беседу фотоснимками.  

Агитбригада 

«Клаксон» 

3 Провести конкурс рисунков «Я за мир на дорогах». редколлегия 

4 Провести и организовать конкурс рассказа «Автомобиль». редколлегия 

5 Подготовить сценки и другие номера художественной самодеятельности на 

тему «Правила дорожного движения» и выступить в 1 – 4 классах. 

Агитбригада 

«Клаксон» 

6 Провести беседу в 4 – 6 классах «Езда на велосипеде». Штаб отряда 

7 Проведение занятий с членами отряда ЮИД (еженедельно) Руководитель 

отряда 

Командир 

отряда 

8 Проведение занятий с командирами групп отряда ЮИД (еженедельно) Руководитель 

отряда 

9 Проведение заседаний Агитбригады «Светофорик» Командир 

отряда 

10 Выпуск стенгазета с отчётом о проделанной работе за месяц. редколлегия 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

1 Провести в младших классах беседу о знаке «Пешеходный переход» Штаб отряда 

2 Организовать и провести в начальных классах игру «Наш перекрёсток» Агитбригада 

«Клаксон» 

3 Организовать встречу с инспектором ГИБДД Руководитель 

отряда 

Командир 

отряда 

4 Провести анкетирование среди учащихся 5 – 8-х классов по знанию ПДД Штаб отряда 

5 Сфотографировать: 

·        Пешеходов нарушающих ПДД; 

·        Движение на одном из перекрёстков; 

·        Средства организации и регулирования движением; 

·        Работающий светофор; 

·        Дорожные знаки. 

редколлегия 

6 Принять участие в акции посвящённой «Всемирному дню памяти жертв 

ДТП» 

Руководитель 

отряда 

Командир 

отряда 

7 Проведение занятий с членами отряда ЮИД (еженедельно) Руководитель 

отряда 

Командир 

отряда 

8 Проведение занятий с командирами групп отряда ЮИД (еженедельно) Руководитель 

отряда 

9 Проведение заседаний Агитбригады «Светофорик» Командир 

отряда 

10 Выпуск стенгазета с отчётом о проделанной работе за месяц. редколлегия 

ДЕКАБРЬ 

1 Провести в начальных классах беседу «Регулировщик - постовой». Агитбригада 

«Клаксон» 

2 Провести в 1 – 4-х классах игру «Мы на перекрёстке».  Агитбригада 

«Клаксон» 

3 Тематическое занятие «Тормозной путь транспортных средств». Штаб отряда 

4 Взять на учёт школьников, имеющих велосипеды, провести проверку их 

технического состояния и зачёт по знанию велосипедистами Правил 

дорожного движения. 

Штаб отряда 

5 Выявить учащихся – нарушителей ПДД, сфотографировать и поместить 

снимки в газете отряда. 

редколлегия 

6 Час загадок (2 – 5 классы). Агитбригада 

«Клаксон» 

7 Проведение занятий с членами отряда ЮИД (еженедельно) Руководитель 

отряда 

Командир 

отряда 

8 Проведение занятий с командирами групп отряда ЮИД (еженедельно) Руководитель 

отряда 

9 Проведение заседаний Агитбригады «Светофорик» Командир 

отряда 

10 Выпуск стенгазета с отчётом о проделанной работе за месяц. редколлегия 
 



 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

1 Провести конкурс рассказа о светофоре. Штаб отряда 

2 Подготовить и провести в начальных классах беседу на тему: «Сами не 

видят – другим показывают». 

Штаб отряда 

3 Провести в 5 – 8-х классах беседу на тему: «Мы на перекрёстке». Штаб отряда а 

4 Тематическое занятие 5 – 8-х классах «Движение учащихся группами и в 

колоне».  

Штаб отряда 

5 Проведение занятий с членами отряда ЮИД (еженедельно) Руководитель 

отряда 

Командир 

отряда 

6 Проведение занятий с командирами групп отряда ЮИД (еженедельно) Руководитель 

отряда 

7 Проведение заседаний Агитбригады «Клаксон» Командир 

отряда 

8 Выпуск стенгазета с отчётом о проделанной работе за месяц. редколлегия 

ФЕВРАЛЬ 

1 Организовать встречу учащихся 1 – 8-х классов с фельдшером школы.  Штаб отряда 

2 Провести в 5 – 8-х классах беседу на тему: «Светофор. Регулировщик». Штаб отряда 

3 Проведение занятий с членами отряда ЮИД (еженедельно) Руководитель 

отряда 

Командир 

отряда 

   

4 Проведение занятий с командирами групп отряда ЮИД (еженедельно) Руководитель 

отряда 

5 Подготовить и представить выступление Агитбригады «Клаксон» Агитбригада 

«Клаксон» 

6 Проведение заседаний Агитбригады «Клаксон» Командир 

отряда 

7 Выпуск стенгазета с отчётом о проделанной работе за месяц. редколлегия 

МАРТ 

1 Провести в 1 – 5-х классах беседу по истории милиции и ГИБДД. Штаб отряда 

2 Организовать встречу с инспектором ГИБДД Руководитель 

отряда 

Командир 

отряда 

3 Подготовить и провести викторину «Как ты знаешь Правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах» (5 – 9 классы). 

Штаб отряда 

 

4 Подготовить и представить выступление Агитбригады «Клаксон» Агитбригада 

«Клаксон» 

5 Проведение занятий с членами отряда ЮИД (еженедельно) Руководитель 

отряда 

Командир 

отряда 

6 Проведение занятий с командирами групп отряда ЮИД (еженедельно) Руководитель 

отряда 

7 Проведение заседаний Агитбригады «Клаксон» Командир 

отряда 

8 Смотр – конкурс творческих работ «Мы и улица» Штаб отряда 

9 Выпуск стенгазета с отчётом о проделанной работе за месяц. Группа 

оформления 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

1 Организовать переписку с отрядами ЮИД других городов и стран. Штаб отряда 

2 Тематическое занятие: «Настольные игры по ПДД». Штаб отряда 

 

3 Практическое занятие с велосипедистами на специально размеченной 

площадке.  

Штаб отряда 

 

4 Принять участие в конкурсе «ЮИД – 2016» Штаб отряда 

5 Подготовить и представить выступление Агитбригады «Клаксон» Агитбригада 

«Клаксон» 

6 Проведение занятий с членами отряда ЮИД (еженедельно) Руководитель 

отряда 

Командир 

отряда 

7 Проведение занятий с командирами групп отряда ЮИД (еженедельно) Руководитель 

отряда 

8 Проведение заседаний Агитбригады «Светофорик» Командир 

отряда 

9 Провести игру «Безопасное колесо» Штаб отряда 

10 Выпуск стенгазета с отчётом о проделанной работе за месяц. редколлегия 

МАЙ 

1 Итоговое тематическое занятие «Правила движения – закон улиц и дорог». Штаб отряда 

2 Анкетирование учащихся и родителей. Штаб отряда 

3 Конкурс рисунков «Я за мир на дорогах». Штаб отряда 

4 Принять участие в районном конкурсе творческих работ по тематике ПДД. Штаб отряда 

5 Подготовить и представить выступление Агитбригады «Светофорик» Агитбригада 

«Клаксон» 

6 Проведение занятий с членами отряда ЮИД (еженедельно) Руководитель 

отряда 

Командир 

отряда 

7 Проведение занятий с командирами групп отряда ЮИД (еженедельно) Руководитель 

отряда 

8 Проведение заседаний Агитбригады «Светофорик» Командир 

отряда 

9 Провести беседу «Здравствуй, лето!» Штаб отряда 

10 Выпуск стенгазета с отчётом о проделанной работе за месяц. редколлегия 
 

 
 


