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План работы отряда ЮИД «Светофор»  

МОУ «Средняя школа №41» 

на 2021-2022 учебный год 

 
Цель: воспитание культуры безопасного поведения на дороге.  

Задачи: 

1.Продолжить работу отряда ЮИД; 

2.Привлекать к работе родительскую общественность; 

3.Повысить качество знаний  и навыков учащихся по ПДД;  

4.Проводить мониторинг знаний учащихся  по ПДД.  

5.Проводить мероприятия по профилактике нарушений ПДД.  

 
Мероприятие Дата Ответственные 

Сентябрь 

1.Организационный сбор отряда. Распределение поручений. 

Знакомство с планом. 

2.Инструктивно-методическое занятие по ПДД и методике 

проведения занятий по ПДД. Первичный инструктаж по ПДД. 

3.Неделя безопасности. Участие в акции «Внимание, дети!»: 

«Обновление уголка по БДД. Викторина для начальных классов  

4.Посвящение первоклассников в юные пешеходы.  

5.Проведение бесед-пятиминуток «Азбука безопасности» с уч-ся 

1-11 классов.  
6.Конкурс детских сказок о Правилах дорожного движения 1-2 

кл. 

01.-04.09.21г.  

 

Сентябрь 

20.09.-24.09 

 

 

 

Кортунков А.В.-

школьный инспектор 

по БДД 

Инспектор ГИБДД 

МВД по РР Осипова 

К.А. 

 

Члены отряда ЮИД 

Кл. руководители 

 

Октябрь 

1.Обновление информационного  стенда по безопасности 

движения.  

2.Конкурс рисунков «Я и дорога» для уч-ся 3-х классов, 

посвященный Дню автомобилиста. 
3. Разработка схем безопасных маршрутов «Школа-дом» с 

учащимися 1-5 классов. 

 4.Проведение инструктажей, бесед по правилам  дорожного 

движения перед осенними каникулами. 

5.Провести беседу с участием инспектора, ГИБДД МВД по РМ 

Осиповой К.А. «Правила дорожного движения. Общие 

положения. Обязанности водителей и пешеходов» в 5 классах. 

В течение 

месяца 

 

11.11.-

15.10.21г. 

 

 

 

По 

согласованию 

 

Кортунков А.В. 

 

Члены отряда ЮИД 

 

Классные 

руководители 

 

Горохова С.В.  

Ноябрь 

1. Викторина « Мы - пешеходы» в 6-х классах. 

2. Основные правила безопасного поведения при пользовании 

общественным транспортом.-7 классы 

В течение 

месяца  

 

Кл.  

руководители 

 



3. Агитбригада «Пусть услышит целый мир: ребенок главный 

пассажир!» , посвященная Дню памяти жертв ДТП. (15 ноября) 

4. Участие в Акции «Внимание, каникулы!» 

5. Заседание Совета ЮИД. 

 Кортунков А.В. 

 

Декабрь 

1.Профилактическая беседа по правилам безопасного поведения 

во время зимних каникул: «Правила эти должны знать все 

дети!»»  

2.ДТП. Причины возникновения и последствия. 8 классы. 

3.«Знакомимся с правилами трѐх «С» :Стой Слушай! Смотри! 1-

2 классы. 

4.Проведение игры-викторины с учащимися  4 классов «Азбука 

улицы». 

 

 

В течение 

месяца. 

 

Классные 

руководители  

 

Кортунков А.В.. 

Отряд ЮИД 

Январь 

1.Просмотр видеофильмов, мультфильмов по ПДД «Страна 

БезОпасности». 

2. Где и как переходить улицу?  Правила движения пешехода.  
3 классы. 

4. Викторина «Дорожный лабиринт», 9 классы. 

В течение 

месяца. 

Кл. рук. 1-4 классов 

Чемарова Н.А. 

 

Кортунков А.В. 

Февраль 

1. Викторина для первоклассников «Красный, желтый, зеленый». 

2. Дорожная грамота. 7-8 классы.  

3. Викторина «Право и закон» в 10 кл. 

4. Викторина «Я и дорога» 6 кл 

 

 

В течение 

месяца. 

 

Кортунков А.В. 

Члены отряда ЮИД 

Кл. руководители  

Март 

1. Выпуск стенгазеты отряда «Светофор». 
2. Профилактическая беседа по правилам безопасного поведения 

во время весенних каникул. Инструктаж с записью в журнале. 

3. Правила пользования транспортом. 

Правила перехода улицы после выхода из транспортных средств. 

 

В течение 

месяца 

 

Кортунков А.В. 

Кл. руководители 

 

Члены отряда ЮИД 

Апрель 

1.Профилактические беседы по правила вождения  велосипедов. 
Дополнительные требования к движению велосипедистов: 

Правила проезда велосипедистами нерегулируемых 

перекрестков пешеходного перехода. 
2 Составление памятки: «Юному велосипедисту».  

3. Участие в конкурсе «Колесо безопасности» (по возможности). 

В течение 

месяца. 

 

Кортунков А.В. 

Отряд ЮИД 

Май 

1.Беседы «Улицы как источник опасности» 1-4 классы 

2. Инструктаж по комплексной безопасности перед летними 

каникулами с учащимися и родителями. 

3. Всероссийская акция «Внимание, дети», посвященная 

окончанию учебного года. Беседа «Как вести себя на улице, на 

водоѐме, в лесу, на дороге летом». 

В течение 

месяца 

Кортунков А.В. 

 

Классные 

руководители 

Июнь 

1.Мероприятия, посвященные Дню защиты детей: 

-конкурс рисунков на асфальте «Я за мир на дорогах !» 

2. Встреча инспектора ГИБДД с участниками летнего лагеря.  

3. Провести соревнования на лучшего «Юного велосипедиста» в 

пришкольном лагере. 

В течение 

месяца 

Пришкольный 

лагерь «Солнышко» 

Осипова Р.И. 

 

Кортунков А.В. 

 

 
Инспектор по БДД   Кортунков А.В. 


