
План работы отряда ЮИД 
ГБОУ СОШ№  7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска 

на 2015-2016 учебный год

№
п/п

Мероприятие Для кого 
проводится

Сроки проведения Место
мероприятия

1. Сбор кружка юных 
инспекторов движения.

Цель: изучение ПДД, 
организация мероприятий

отряд ЮИД сентябрь каб. № 38

2. Оформление уголока по 
ПДД. Планирование работы по 
предупреждению детского 
транспортного травматизма в 
общешкольных планах и в 
планах классных 
руководителей

5-11 классы сентябрь класс.
кабинет

3. Конкурс «Юный 
велосипедист»

5-8 классы сентябрь Спорт.
площадка

4. Участие в городском 
конкурсе агитбригад

отряд ЮИД октябрь дюц

5. Проведение семинаров с 
шассными руководителями:

■ о методике обучения учащихся 
1равилам дорожного движения;

• о формах внеклассной работы 
то профилактике детского 
гравматизма;

классные
руководители

октябрь Медиатека

6. День памяти жертв ДТП 5-11 классы ноябрь Медиатека

7. «Учим ПДД вместе с 
отрядом ЮИД»

Цель: пропаганда ПДД 
среди учащихся

5-6 классы ноябрь школа

8. Тестирование учащихся по 
знаниям ПДД. Выявление 
лучших классов. Награждение.

5-11 классы декабрь школа

9. Конкурс рисунков по ПДД 5-9 классы декабрь

10. Конкурс на лучшее 
сочинение

5-9 классы январь школа



11. КВН по ПДЦ среди 5 
классов

Цель: привлечение новых 
членов в отряд ЮИД, 
формирование из отряда ЮИД 
детского движения ЮИД

5 классы

V  !

февраль медиатека

12. Просмотр кинофильмов по 
профилактике ДТП.

5-11 классы февраль медиатека

13. Проведение тематических 
занятий: «Настольные игры по
пдд»

5-6 классы март класс.
кабинет

14. Беседы на родительских 
собраниях на темы:

-“Как влияет на безопасность 
детей поведение родителей на 
дороге”;
-“Требования к знаниям и 
навыкам школьника, которому 
доверяется самостоятельное 
движение в школу и обратно”;

родители
учащихся

март медиатека

15. Выступления агитбригады 
отряда ЮИД перед учащимися 
школы с докладом по 
предупреждению детского 
транспортного травматизма

отряд ЮИД апрель медиатека

16. Проведение игры «Знатоки 
дорожных знаков».

5-9 классы апрель школа

17. Г ородской конкурс 
«Безопасное колесо»

5-8 классы май

18. Обновление стенда ЮИД 
«Уголок безопасности ДД» 

Цель: обучение через 
наглядный пособия, 
листовки,буклеты и получение 
инйормации

отряд ЮИД в течение года рекреация 3 
этажа

19. Выпуск газеты отряда ЮИД отряд ЮИД в течение года каб. №38

20. Беседы с нарушителями
пдд.

нарушители ПДД в течение года каб. зав. уч. 
частью

21. Создание и пополнение 
папки методических 
материалов по изучению ПДД.

отряд ЮИД в течение года

22. Практическое занятие на 
тему «Овладение умениями

отряд ЮИД в течение года мед.кабинет



оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных 
проишествиях»

23. ' Памятки родителям по ПДД 
«Советы родителям »

Цель: пропаганда ПДД 
среди родителей

родители
учащихся

в течение года

24. Уроки безопасности 
(проведение инструктажа на 
период каникул)

5-11 классы в течение года

25. Общий сбор членов отряда 
ЮИД. Цель: подведение 
итогов за год. Награждение 
особо отличившихся детей.

отряд ЮИД май каб. № 38

Руководитель отряда: Лаптева Светлана Ивановна
/
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