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План работы отряда ЮИД  МБОУ Школа № 122 г.о. Самара 
 на 2017-2018 учебный год 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 
1. Организация отряда ЮИД. Август Члены отряда ЮИД, 

Руководитель отряда 
2. Оформление уголка по ПДД. Сентябрь Члены отряда ЮИД, 

Руководитель отряда 
3. Распространение памяток 

«Безопасный путь домой». 
Сентябрь Члены отряда ЮИД, 

Руководитель отряда 
4. Разработка схем безопасных 

маршрутов «Дом – школа – дом» с 
учащимися начальных классов. 

Сентябрь- 
октябрь 

Члены отряда ЮИД, 

Руководитель отряда 
5. Подготовка к районным, городским, 

областным конкурсам, направленным 
на пропаганду ПДД и предупреждения 
ДТП с участием детей: участие в 
районном смотре агитбригад ЮИД и 
т.п. 

В течение года 

Члены отряда ЮИД, 

Руководитель отряда 

6. Выступление на районных и 
городских мероприятиях, школьных 
родительских собраниях, в детсадах. 

В течение года Члены отряда ЮИД, 

Руководитель отряда 
7. Организация  и проведение  школьных 

мероприятий: 

- Квестовая игра «Страна дорожных 
знаков» (для 1-4-х классов); 

- Викторина «Я и дорога!» (для 5-8-х 
классов); 

- Праздник «Дорожная азбука» 
(коллектив летнего школьного лагеря); 

- Мультимедиаигра «Музыка дорог» 
(9-11-х классов); 

- Интерактивные пятиминутки с 
учащимися на темы: «Автомобиль, 
дорога, пешеход» (карта пути от дома 
до школы), «Школа светофорных 
наук», «Азбука города – дорожные 
знаки!», «Загадки про транспорт», 
«Правила для пешеходов и 
пассажиров», «Правила безопасности 
велосипедистов», «Опасно ли играть 

В течение года Зам. директора по ВР 

Руководитель отряда 

Члены отряда ЮИД 



вблизи проезжей части?». 

- Флешмобы: «Веселый светофор», 
«Стоп, автомобиль!». 

-Участие в марафоне «День защиты 
детей – 2018».    

8. Проведение конкурсов рисунков, 
плакатов по теме безопасности 
дорожного движения. 

В течение года Руководитель отряда 

Члены отряда ЮИД 
9. Оформление спецвыпусков для сайта 

школы по деятельности отряда ЮИД. 
Март-апрель Руководитель отряда; 

Члены отряда ЮИД 
10. Акция «Белая трость» (к 

Международному дню белой трости). 
Октябрь 
(15.10) 

Руководитель отряда; 
Члены отряда ЮИД 

11. Акция «Пассажир» (к 
Международному дню пассажиров). 

Ноябрь 
(14.11) 

Руководитель отряда; 
Члены отряда ЮИД 

12. Всероссийская акция «День памяти 
жертвам ДТП». 

Ноябрь 
(19.11) 

Руководитель отряда; 
Члены отряда ЮИД 

13. Проведение линеек по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма с 
использованием сообщений ГИБДД. 

В течение года Руководитель отряда; 
Члены отряда ЮИД 

14. Патрулирование на улицах в районе 
школы с целью выявления нарушений 
ПДД. 

В течение года Руководитель отряда; 
Члены отряда ЮИД 

15. Подготовка к районному конкурсу 
«Безопасное колесо». 

Апрель  Руководитель отряда; 
Члены отряда ЮИД 

16. Организация работы по ПДД в лагере 
дневного пребывания. 

Май-июнь Начальник лагеря; 
Руководитель отряда 

 
 
 
Зам. директора по воспитательной работе                                                     И.В. Шикина 
 


