План работы отряда ЮИД «Светофор» МБОУ СОШ № 75/42
на 2018-2019 учебный год
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

18
19
20
19
20
21
22

23
24

Мероприятие
Общий сбор членов отряда ЮИД. Выборы командира отряда,
распределение обязанностей
Городской квест «Безопасность без границ»
для отрядов юных инспекторов движения (ЮИД)
Участие в школьном туре олимпиады по ПДД «Законы улиц и
дорог»
Проведение рейдов по соблюдению детьми и подростками
Правил дорожного движения в микрорайоне ОУ
Изучение Правил дорожного движения
Проведение в классах бесед по Правилам дорожного
движения
Организация и проведение конкурса рисунков «Правила
дорожные знать каждому положено»
Участие в районном туре олимпиады по ПДД «Законы улиц и
дорог»
Оформление уголка «Отряд ЮИД «Светофор»»
Участие в городском туре олимпиады по ПДД «Законы улиц и
дорог»
Участие в профилактической городской акции «Всем миром
за жизнь детей!», посвященной Всемирному Дню Памяти
жертв ДТП
День безопасности в школе
Социально значимая акции Деда Мороза и Снегурочки
«Пусть Новый год подарит людям безопасность!»
Участие в профилактическом мероприятии «Внимание,
каникулы!»
Всероссийское
профилактическое
мероприятие
«Рождественские каникулы»
Выпуск стенгазеты «Юный пешеход»
Всероссийское профилактическое мероприятие «Горка» в
рамках Российского движения школьников «Безопасный
Новый Год»
Городской конкурс мастерства юных инспекторов движения
(ЮИД) «Формула безопасности»
Проведение зачетных занятий по Правилам дорожного
движения в 5-8 классах
Участие в конкурсе «Улица полна неожиданностей» в рамках
городской выставки детского технического творчества
Проведение соревнования на лучшего знатока Правил
дорожного движения среди учащихся 1-3 классов
Выпуск стенгазеты «Внимание! Дорога!»
Подготовка и участие отряда ЮИД в городских
соревнованиях велосипедистов «Безопасное колесо»
Проведение теоретических и практических занятий по
Правилам дорожного движения с ребятами, имеющими веломототехнику
Итоговое мероприятие отрядов ЮИД «Юные тагильчане за
безопасность на дорогах!»
Всероссийское профилактическое мероприятие «Внимание,
каникулы!»

Срок исполнения
Сентябрь 2018
Сентябрь 2018
Сентябрь 2018
В течение года
В течение года
В течение года
Октябрь 2018
Октябрь 2018
В течение года
Ноябрь 2018
Ноябрь 2018
Декабрь 2018
Декабрь 2018
Декабрь 2018
Декабрь 2018
Январь 2019

Февраль 2019
Февраль 2019
Март 2019
Март 2019
Апрель 2019
Апрель-май 2019
Май 2019
Май 2019
Май 2019
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(тематические программы в ОУ, экскурсии в ГИБДД,
родительские собрания, конкурсы, выставки, тренировки на
учебном перекрестке и др.)
Организация работы отряда ЮИД в школьном лагере
дневного пребывания

Июнь 2019

