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План работы отряда ЮИД «ОГОНЬКИ» 
2016 – 2017 учебный год 

 

Цель: 

Воспитание гражданственности, высокой общей культуры коллективизма, 
профессиональной ориентации, привлечение обучающихся к организации 
пропаганды безопасного движения на дорогах и улицах среди детей 
младшего и среднего возраста. 

Задачи: 

1. Активное содействие школы в выработке у школьников активной 
жизненной позиции. 

2. Изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, 
овладение навыками поведения работы по пропаганде ПДД  и 
организация этой работы среди детей. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Дата 

Ответственные 

  

1. 

Проведение 
профилактических 
мероприятий «Внимание - 
дети!», «Осенние каникулы», 
«Зимние каникулы», 
«Весенние каникулы», 
«Летние каникулы» 

По плану УО 

Ответственный за работу по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

2. Проведение линеек по 
предупреждению детского 

Первый 
понедельник 

Ответственный за работу по 
профилактике детского 

 
Муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное 
учреждение  средняя общеобразовательная 

школа   № 25 
 



дорожно-транспортного 
травматизма с использованием 
сообщений ГИБДД 

месяца дорожно-транспортного 
травматизма 

3. 

Организация конкурсов 
рисунков и плакатов по 
безопасности дорожного 
движения 

По 
общешкольному 
плану 

Ответственный за работу по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

4. 
Патрулирование на улицах в 
районе школы с целью 
выявления нарушений ПДД 

1 раз в месяц 

Ответственный за работу по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

5. Обновление уголка по ПДД В течение года 

Ответственный за работу по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

6. Составление схем безопасных 
маршрутов в школу В течение года 

Ответственный за работу по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

7. Посвящение первоклассников 
в пешеходы Сентябрь 

Ответственный за работу по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

8. 

Конкурс рисунков по 
предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

Сентябрь-
октябрь 

Ответственный за работу по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

9. 
Выступление агитбригады 
ЮИД перед воспитанниками 
ДОУ 

Ноябрь 

Ответственный за работу по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

10. Тестирование учащихся 1-11 
классов по ПДД Декабрь 

Ответственный за работу по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

11. Праздник «Школа дорожных 
знаков» Февраль 

Ответственный за работу по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

  
 


