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План работы отряда ЮИД МБОУ СОШ № 25 

на 2017-2018 учебный год 

 
№ Тема  Сроки  Отметка о 

выполнении 

1. Комплектование отряда ЮИД. Выборы командира 

отряда, его заместителя. Выбор редколлегии, печатного 

органа ЮИД. 

Сентябрь   

2. Организационный период в клубе ЮИД (ознакомление 

с целями, задачами и структурой клуба, справами и 

обязанностями) 

Сентябрь   

3. Оформление и обновление уголков безопасности  Сентябрь   

4 Месячник  безопасности. Участие в акции «Внимание, 

дети!»:  

Сентябрь  

5. Разработка схем безопасных маршрутов «Школа-дом» 

с учащимися  МБОУ СОШ №25 

Сентябрь  

6. Неделя дорожной безопасности Сентябрь  

7. Проведение  утренника «Посвящение в пешеходы» Октябрь  

8. Проведение беседы «Значение сигналов светофора» Октябрь   

9. Проведение классного часа «Зелёный огонек» Октябрь  

10. Проведение классного часа «В гостях у сказки» Октябрь   

11. Проведение беседы на тему: «Откуда ты взялась, 

дорога». 

Октябрь  

12. Проведение мероприятия, посвященного всемирному 

дню памяти жертв пдд 

Октябрь  

13 Изготовление памяток, посвященным правилам 

ДДТТ во время осенних каникул 

Октябрь  

14. Изготовление закладок по пдд Ноябрь  

15. Изготовление макетов дорожных знаков Ноябрь 

 

 

16 Проведение беседы на тему: «Как вести себя на улице, 

дороге». 

Ноябрь 

 

 

17. Проведение викторины «На дороге». Ноябрь  

 

 

Муниципальное  бюджетное   общеобразовательное 

учреждение   средняя общеобразовательная 
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18. Проведение классного часа «Азбука пешехода». Ноябрь  

19 Проведение  интеллектуально - игровой программы 

«Внимательный пешеход в гостях у светофора 

светофоровича». 

Декабрь  

20 Просмотр учебно-познавательных фильмов по БДД 

«Туфелька» 

Декабрь  

21. Проведение викторины «На дороге». Декабрь  

22. Изготовление листовок, посещённых правилам 

поведения на дороге во время зимних каникул  

Декабрь  

23. Акция по ПДД « Мы за безопасное движение» Январь  

24. Проведение беседы на тему: «Как вести себя на улице, 

дороге». 

Февраль  

25. Проведение викторины «На дороге». Февраль  

26.  Флешмоб « Не хотите быть в беде, соблюдайте ПДД» Март  

27. Изготовление памяток, посещённых правилам 

поведения во время весенних каникул 

Март  

28. Акция «Велосипедисты - участники дорожного 

движения»  

Апрель  

29. Просмотр учебно-познавательных фильмов по БДД 

«Азбука ПДД» 

Апрель  

30. Помощь дошкольникам в изучении правил дорожного 

движения.   

Апрель  

31. Проведение акции «Зебра» 

 

 

Май 

 

32 Проведение КВН «Веселый перекресток». Май  

33. Проведение конкурса баннеров по ПДД Май  

34. Изготовление буклетов, посвященных правилам ДДТТ 

во время летних каникул 

Май 

 

 

 

 


