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ПЛАН  
работы отряда ЮИД на 2022 – 2023  

 учебный год  МБОУ Школа № 88 городского округа город Уфа РБ 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

выполнения 

Ответственный 

1. Общий сбор членов отряда ЮИД. 

Выборы состава  ЮИД. Распределение 

обязанностей. 

Сентябрь Ст.вожатая 

2. Участие в акции «Внимание – дети!» 

 проведение экскурсий на осенний 

перекресток "Учебный перекрёсток» 

 акция «Посвящение в пешеходы» 

(познавательную игру с викториной 

«Путешествие в страну дорожных 

знаков» для обучающихся 1- 4 кл., 

выступление отряда ЮИД 

 конкурс разработок безопасных 

маршрутов «дом – школа - дом» (1 – 5 

кл.); 

 беседы с родителями «Личный 

пример родителей при соблюдении 

правил дорожного движения», 

«Перевозка детей с применением 

специальных удерживающих 

устройств»  

 

Сентябрь Ст.вожатая 

3. Беседы в классах по правилам 

дорожного движения 

Сентябрь Кл.рук. 

4. Конкурс рисунков для обучающихся 

начальных классов «Правила 

дорожного движения – наши друзья». 

Октябрь учитель ИЗО 

5. Оформление уголка безопасности 

движения. 

Октябрь ст.вожатая,  

отряд ЮИД 

6. Выступление агитбригады отряда перед 

обучающимися школы. 

Ноябрь Отряд ЮИД 

7. Сбор отряда ЮИД 1 раз в 

четверть 

Командир отряда 

ЮИД 

 



8. Проведение занятий по правилам 

поведения на улицах и дорогах  в 1-4 

классах по теме: «Улица полна 

неожиданностей». 

  

1 раз в 

четверть 

  

Отряд ЮИД 

9. Рейды по выявлению школьников, 

нарушающих правила дорожного 

движения, с обсуждением 

нарушителей. 

В течение года Отряд ЮИД 

10. Выпуск плакатов – напоминаний о 

соблюдении правил дорожного 

движения в дни каникул 

В течение года Отряд ЮИД 

11. Проведение викторины «Дорожная 

азбука»  

Ноябрь Отряд ЮИД 

12. Проведение викторины по правилам 

дорожного движения  в начальных 

классах 

Апрель   

Отряд ЮИД 

13. Организация просмотра видеороликов 

по Правилам дорожного движения 

1 раз в 

четверть 

  

Отряд ЮИД 

14. Участие в конкурсе рисунков по ПДД по плану РОО учитель ИЗО 

15. Рейд «Юный пешеход» в микрорайоне 

школы с целью предупреждения ДТП. 

Январь Отряд ЮИД 

16. Подготовка и участие в районном 

смотре-конкурсе «Светофор» 

Февраль Отряд ЮИД 

17. Участие в школьных соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

Март Отряд ЮИД 

18. Подготовка к районному конкурсу 

«Безопасное колесо» 

Апрель Ст.вожатая  

19. Провести «Неделю безопасности», 

посвященную окончанию учебного 

года. 

Май Ст.вожатая 

20. Организация и проведение рейда  

«Юный велосипедист». 

Май Отряд ЮИД 

21. Акция "Ура - каникулы" 

Выпуск листовки – обращения о 

безопасности во время каникул. 

1 – 9 классы  Ст. вожатая, отряд 

ЮИД, классные 

руководители 

 

 

 

Социальный педагог      О.Н. Козлова 


