
РАССМОТРЕНО  УТВЕРЖДЕНО  

на заседании КНМЦ                                                                    приказом директора  

протокол от 03.06.2019№8 МБОУ « Гимназия»  

 от 31.08.2019 № 569 

 

ПЛАН  РАБОТЫ  ЮИД  МБОУ « ГИМНАЗИЯ» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Цель:создание условий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма,  пропаганды правил дорожного движения средиобучающихся. 

Задачи:  

1.Выработка у школьников активной жизненной позиции; 

2.Закрепление знаний ПДД и навыков безопасного поведения на дорогах; 

3.Привлечение школьников к участию в пропаганде БД на улицах и дорогах сверстников; 

4.Расширение технического кругозора детей, реализация их творческих способностей; 

5.Участие отрядов ЮИД в проведении соревнований «Безопасное колесо»; 

6.Активизация деятельности школы по обучению детей правилам безопасного поведения 

на дорогах и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

7.Повышение безопасности дорожного движения за счет совершенствования системы 

подготовки и воспитания, обучающихся культуре поведения на улицах и дорогах; 

8.Создание системы общешкольных мероприятий по профилактики дорожно-

транспортного травматизма средиобучающихся; 

 

№ 

п/

п 

Срок 

исполнения 

Мероприятия Участ-

ники 

Ответствен-

ные 

 Форма 

деятельности 

1. 1-я декада 

сентября 

Введение. 

Организационный сбор 

отряда. 

Распределение 

поручений. 

Знакомство с планом. 

5-8 

классы 

 Педагог- 

организатор 

ОБЖ 

Учѐба юных 

инспекторов 

движения. 

Организационная 

деятельность 

2.  13сентября Составление безопасных 

маршрутов движения по 

дороге: «дом-школа-

дом»,их 

распространение среди 

обучающихся, 

оформление классных 

уголков по ПДД и 

школьного уголка БДД. 

 

1-5 

классы 

 Педагог- 

организатор 

ОБЖ 

Оформление 

наглядной 

агитации и 

информационная 

деятельность 

3. 4 сентября Мероприятие «Порядок 

на дороге нужен всем!» 

1 

классы 

Педагог- 

организатор 

ОБЖ 

Практические 

занятия. 

Приглашение 

сотрудника 

ГИБДД 



4. Сентябрь, 

май 

Участие во 

Всероссийской операции 

«Внимание – дети!»  

1-11 

классы 

 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

педагог- 

организатор 

ОБЖ 

Оказание помощи  

в проведении 

школьного 

месячника по 

профилактике 

безопасности 

дорожного 

движения 

5. Сентябрь, 

декабрь, 

апрель, 

июнь 

Организация встреч с 

инспекторами ГАИ БДД 

по пропаганде ПДД 

1-11 

классы 

 педагог- 

организатор 

ОБЖ 

Викторины.  

6.  В течение 

года 

Общешкольная линейка  

« Мы за безопасность 

движения» 

1-11 

классы 

педагог- 

организатор 

ОБЖ 

Пропагандистска

я работа отряда с 

учащимися 

начальной школы 

и среднего звена.  

7.  1 декада  

октября 

Анализ детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

Разбор конкретных 

случаев дорожно-

транспортного 

происшествия, их 

причин в районе, в 

городе. 

5-7 

классы 

 Отряд ЮИД 

педагог- 

организатор 

ОБЖ 

Использование 

материала газеты 

«Добрая дорога 

детства» 

8. Октябрь, 

январь, 

апрель 

Выпуск стенгазет, 

оформление классных и 

общешкольных  уголков. 

« Если ты велосипедист» 

« Я водитель 

велосипеда, мопеда, 

скутера» 

1-11 

классы 

Отряд ЮИД 

педагог- 

организатор 

ОБЖ 

Оформление 

наглядной 

агитации и 

информационная 

деятельность 

9. В течение 

года 

Агитбригада «Раз, два, 

три, четыре, пять – ты 

выходишь погулять…» 

1-4 

классы 

Отряд ЮИД Пропагандистска

я работа отряда с 

учащимися 

начальной школы 

10.  октябрь Сбор отряда  

«Вступить в ряды юных 

инспекторов движения»- 

название коллектива, 

традиции отряда, 

эмблема 

5-8 

классы 

педагог- 

организатор 

ОБЖ 

Организационная 

форма работы 

11.  октябрь  Мероприятие  

«Будем правила, мы 

знать обязательно на 

пять!» 

1-8 

классы 

 Отряд ЮИД 

педагог- 

организатор 

ОБЖ 

Викторина 

12. Октябрь  Праздник «Посвящение 

в пешеходы» 

1-4 

классы 

Отряд ЮИД 

педагог- 

организатор 

ОБЖ 

 

Выступление 

агитбригады  

«Зеленый свет» 



13. Ноябрь  Олимпиада 

«Безопасный мир» 

4-7 

классы 

педагог- 

организатор 

ОБЖ 

Пропагандистска

я работа отряда 

14 Ноябрь Акция «Сел в автобус 

(автомобиль) – 

пристегнись!» 

1-11 

классы 

Отряд ЮИД 

педагог- 

организатор 

ОБЖ 

Учѐба юных 

инспекторов 

движения 

15  Декабрь   Конкурс рисунков «Я по 

правилам хожу»   

1-5 

классы 

Отряд ЮИД 

педагог- 

организатор 

ОБЖ 

Конкурсная 

программа 

16  1 раз в 

четверть 

  Памятки, беседы, 

классные уголки 

«Внимание, каникулы»   

1-5 

классы 

 Отряд ЮИД 

педагог- 

организатор 

ОБЖ 

Пропагандистска

я работа отряда 

17 В течение 

года 

 

Обзор газеты «Добрая 

дорога детства» 

 

 

Отряд 

ЮИД 

 Педагог- 

библиотекарь 

Библиотечная 

выставка 

19 В течение 

года 

Профилактика ДТП с 

обучающимися. 

Оказание первой 

медицинской помощи с 

привлечением 

фельдшера, 

медицинской сестры 

школы. 

7-11 

классы 

Фельдшер, 

мед.сестра 

Практический 

семинар 

20 3декада  

марта  

Выступление 

агитбригады отряда 

«Красный, желтый, 

зеленый!» 

Отряд 

ЮИД 

Отряд ЮИД 

педагог- 

организатор 

ОБЖ 

Фестиваль 

21 Апрель

  

Подготовка и 

проведение школьных 

соревнований 

«Безопасное колесо». 

Отряд 

ЮИД 

 Отряд ЮИД 

педагог- 

организатор 

ОБЖ 

Организационная 

деятельность 

22  

 

Январь-

февраль 

 

Март 

 

Апрель 

Подготовка к районному 

конкурсу «Безопасное 

колесо»: 

1) повторение знаков 

дорожного движения; 

2) изучение велотехники 

и Правил дорожного 

движения для 

велосипедистов; 

3) повторение ПДД; 

4) занятия по оказанию 

первой медицинской 

помощи при ДТП; 

5) тренировочные 

занятия по фигурному 

катанию на велосипеде. 

 

Отряд 

ЮИД 

 

Отряд ЮИД 

педагог- 

организатор 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие 

тренажѐры 



23 Июнь  Участие в городском 

соревновании 

«Безопасное колесо» 

Отряд 

ЮИД 

 Отряд ЮИД 

педагог- 

организатор 

ОБЖ 

Конкурсная 

программа 

 


