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План работы отряда ЮИД  « Светофор» 

МБОУ-лицей г. Владикавказа на 2019-2020 г. 
  

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Организация работы ЮИД. Составление 

плана работы на 2019-2020 уч.год. 

Сентябрь ЗДВР Микоэльян Н.Б., 

руководитель отряда 

Налдикоева А.Б., Члены 

отряда ЮИД. 

2. Обновление уголка по БДД   Сентябрь-  

октябрь 

 Учитель ОБЖ Пузенко 

Л.Н., руководитель 

отряда Налдикоева А.Б 

3. Месячник  безопасности. Участие в акции 

«Внимание, дети!» (по спецплану).Встречи 

с инспектором ГИБДД   интерактивные 

беседы - практикумы  для 1-4 классов, 

«Школа светофорных наук» (организация 

занятий с уч-ся младших классов) 

Октябрь-

ноябрь 

Учитель ОБЖ Пузенко 

Л.Н., 

Педагог – организатор 

Икоева Э.А., 

руководитель отряда 

Налдикоева А.Б 

 4.   Выставка рисунков на тему: «Берегись-

автомобиль», «Внимание-дети!». 

Октябрь, 

апрель. 

 Педагог- организатор 

Икоева Э.А. 

5. Разработка схем безопасных маршрутов 

«Школа-дом» с учащимися 1-5 классов 

Сентябрь - 

ноябрь 

Члены отряда ЮИД, 

классн. руководители 

  

6. Подготовка писем-обращений к участникам 

дорожного движения 

1 раз в 

четверть 

Члены отряда ЮИД 

7. Рейды на дороги и перекрѐстки города 

самостоятельно и в сотрудничестве с 

ГИБДД, с вручением писем-обращений 

1 раз в 

четверть 

Руководитель отряда 

Налдикоева А.Б., 

Члены отряда ЮИД, 

  Сотрудники ГИБДД 

8. Подготовка и участие в   городских 

соревнованиях   и акциях. 

В течение 

года 

Руководитель отряда 

Налдикоева А.Б., 

Члены отряда ЮИД 

9.  Организация выступлений агитбригады для 

для учащихся (1-4 классов) по 

предупреждению и профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

 В течение 

года 

 ЮИД 6 «В» класс 

10. Выступление юидовцев на районных и 

городских мероприятиях, школьных 

родительских собраниях, в детсадах. 

В течение 

года 

Отряд ЮИД 6 «В» 

класс  



11. Организация  и проведение  школьных 

мероприятий: 

«Посвящение в пешеходы» (для 1-х 

классов), «Знатоки дорожных правил», 

«Безопасное колесо», «Конкурс на лучшую 

поделку по теме «БДД» 

В течение 

года 

Руководитель отряда 

Налдикоева А.Б., 

Члены отряда ЮИД 

12 Обзор газеты « Добрая дорога детства» В течение 

года 

Руководитель отряда 

ЮИД 

13 Рейд «Внимание – дети!»Беседы в классах 

по правилам дорожного движения. 

В течение 

года 

Руководитель отряда 

ЮИД. 

14 «Защити себя на дороге в темноте» 

презентация 

Кинолекторий «Световозвращатели» 

1-4 кл 

ноябрь  

 

Руководитель отряда 

ЮИД. 

 

15 Перед уходом ребят каникулы провести во 

всех классах беседы по безопасности. 

Инструктажи по ПДД. 

по мере 

необходимости 
Руководитель отряда 

ЮИД. 

отряд ЮИД 

16 Провести соревнования на лучшего знатока 

Правил дорожного движения среди 

учащихся 5–8 классов. Подвести итоги.  

Февраль Руководитель отряда 

ЮИД. 

отряд ЮИД 

17 Проведение конкурсов кроссвордов, 

рисунков, плакатов, рефератов по теме 

безопасности дорожного движения 

В течение 

года 

Руководитель отряда 

Налдикоева А.Б., 

Члены отряда ЮИД 

18 Оформление спецвыпусков для сайта 

школы по деятельности отряда ЮИД 

Декабрь, 

апрель 

Руководитель отряда 

Налдикоева А.Б., 

Члены отряда ЮИД 

19 Просмотр учебно-познавательных фильмов 

по БДД 

Систематичес

ки 

  Педагог-организатор 

Икоева Э.А., 

Руководитель отряда 

Налдикоева А.Б., 

Члены отряда ЮИД 

20 

 

Провести «Неделю безопасности», 

посвященную окончанию учебного года.  

Май 

 

Руководитель отряда 

ЮИД Налдикоева А.Б., 

21 Организовать работу отряда ЮИД в лагере 

отдыха при школе (по отдельному плану) 

«У светофора каникул нет».  

Организовать работу и принять участие в 

акции "Внимание, дети! " 

Июнь Руководитель отряда 

ЮИД  

Налдикоева А.Б., 

   


