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Годовой план работы отряда ЮИД «Зелёный свет»
на 2018/2019 учебный год

Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах

Задачи:
Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил
дорожного движения и осознанное к ним отношение;
Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил
дорожного движения;
Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской
помощи;
Развивать у учащихся умение
транспортной ситуации;

ориентироваться в дорожно-

Воспитывать чувство ответственности,
поведения на дорогах и улицах.

культуры

безопасного

Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную
этику.

№ Мероприятия
п/п.

Время
выполнения

1.

Общий сбор отряда ЮИД, 07. 09
распределение обязанностей.

2.

Составление
«Моя дорога
Закрепление
в дневниках
классов.

маршрутного листа сентябрь
в школу и обратно».
маршрутных листов
у обучающихся 1-5

• Социальные акции
•

«Засветись в темноте!»,

• «Автокресло – детям!»,
• «Соблюдаем законы дорог»,
• «Безопасный переход»
Обновление информации в
уголках безопасности с
размещением информации:
• "Памятка пешехода ”
• «Памятка по ПДД для
родителей»
• «Беги или умри»
• Инструктажи по ПДД
«Правила дорожного
движения для пешеходов и
велосипедистов»
• Изучение безопасного
маршрута движения учащихся
“Дом-школа”, “Школа-дом”

Примечание

3.

Декада безопасности дорожного 31.08- 08.09
движения «Внимание, дети!» (с
участием представителей УВД
Минского облиспокома, ОГАИ
Борисовского РУВД. )

4.

Проведение сборов отряда ЮИД

5.

Викторина
«Знаешь ли ты сентябрь
правила дорожного движения?»

6.

Оформление
уголков
безопасности
«Обрати
(августвнимание!», «В стране дорожных
сентябрь)
знаков», обновление отрядных
уголков.

7.

Осенняя акция «Пешеход-дорога- Сентябрь
пешеход»

8.

• 22 сентября День без
автомобиля

2 раза в неделю
в
течение
учебного года

22 сентября

Разработка
отрядами
Юных
инспекторов дорожного движения
учреждений
образования
видеоролика «Сохрани свою жизнь
Сентябрь
на дороге» для трансляции на
региональном телевидении

9.

Участие в недели безопасности Сентябрь
дорожного движения
Январь
Конкурс рисунка и плаката по
ПДД в рамках недели
безопасности

10.

Организация
работы
отряда
ЮИД
в

членов В
течение
рамках учебного года

объединения «Солнечный город»
11.

Организация учёбы актива отряда 1 раз в месяц
ЮИД
2.
Проведение инструктажа по
ПДД на осенних каникулах (25.10)

12.

Проведение и участие в акциях: В течение года
«Дорожная безопасность- задача
взрослых»,
«День
без
автомобиля», «Стань заметней!»

13.

•
Проведение
конкурса 20 октября
агитбригад среди учащихся 5-7
классов «Правила пешехода» с
демонстрацией для учащихся
начальных классов.
•
Школьный
праздник
"Посвящение первоклассников в
пешеходы".

Октябрь

•
Провести во всех классах
беседы по Правилам дорожного
движения.
14.

Изучение
движения

правил

дорожного Ежемесячно

15.

3.
Родительские
собрания (в
течение
«Двухколесная опасность»
четверти)

16.

Проведение
викторины
по 10 октября
правилам дорожного движения
«Безопасное колесо»

17.

Проведение
безопасности»,
безопасности

«Минуток В течение года
уроков
по
дорожного

движения и профилактических
бесед совместно с сотрудниками
ОГАИ
18.

Участие в 1 этапе районного Октябрь
слёта-конкурса команд ЮИД

19.

Проведение дня безопасности

20.

Проведение
заметней!»

21.

Проведение тематической беседы Ноябрь
«Мы идем по улице» (1-6 классы)

22.

Встреча с сотрудниками ОГАИ 16 ноября
УВД Борисовского райисполкома

23.

Рейд
«Юные
мотоциклисты»

24.

Обновление уголков безопасности Постоянно

25.

Изготовление наглядной агитации В течение года
для учащихся начальной школы
пот безопасному поведению на
дороге.

26.

•
Финальный этап конкурса 08 ноября
агитбригад среди учащихся 5-7
классов «Правила пешехода».

рейдов

Последняя
пятница месяца

«Стань В течение года

скутеристы, 20 ноября

•
Школьный смотр- конкурс ноябрь
юных регулировщиков.
•
19 ноября отмечается день 19 ноября
памяти жертв ДТП . Подготовить

и провести линейку.
27.

Выступление агитбригады
учащихся начальной школы

для В течение года

29

Выпуск листовок по ПДД перед (последняя
зимними каникулами, проведение неделя месяца)
инструктажа.

30.

Конкурс
стенгазет
среди До 19 декабря
учащихся «ПДДшка в гостях у
Деда Мороза»

31.

•
Провести во всех классах До 22 декабря
викторину по ПДД. Подвести
итоги. Отметить лучших.
•
Перед уходом ребят на
зимние каникулы провести во всех
классах линейки безопасности
«Зимняя
дорога».
Обновить
информацию в уголках.
•
Проведение районной акции
«Дети
за
безопасность
на
дорогах!»

32.

Занятия с членами отряда ЮИД По графику
по оказанию первой медицинской
помощи при ДТП

33.

.
Викторина по ПДД «Улица 1
неделя
полна неожиданностей» (1 неделя декабря
декабря)

34.

Подготовка и участие в городских В
течение
мероприятиях
учебного года

35.

Конкурс лекторов по ПДД

ноябрь

36.

Конкурс рисунков на тему: Январь (1-4кл)
«Помним правила движенья, как
таблицу умноженья»

37.

•
1этап- школьная олимпиада Январь
по ПДД
•
2
этап-дистанционная
олимпиада по ПДД
•
3 этап- районная олимпиада
по ПДД
•
Провести среди 5-8 классов
конкурс
агитплакатов
по
пропаганде Правил дорожного
движения. Оформить выставку.
Для учащихся школы провести
экскурсии-беседы
по
данной
выставке.

38.

Выступление агитбригады в 5-11 14-31 января
классах «Внимание, дорога!»
Рейд
«Юные
пешеходы», 30 января
пешеходный
переход
около
гимназии

39.

Обновление уголков безопасности Февраль
Конкурс буклетов «В гостях у
светофора»

До 17 февраля

Информация для родителей на
сайт школы по безопасности в
В течение
гололед на дороге. Выпуск
месяца
листовок.
40.

•

Районный игры КВН ЮИД.

•

Выпуск

брошюр,

памяток

февраль

для учащихся
« Дорожные ловушки».
•
Проведение акции «Фликер
нас спасает»
•
Провести
конкурсно
игровую программу с младшими
школьниками по безопасности
движения «Светофорное лото»
41.

Районная акция «Каждому должно март
быть ясно – на дороге кататься
опасно!»
•
Провести с велосипедистами
в
школе
теоретические
и
практические занятия.
•
Провести соревнования на
лучшего велосипедиста.
•
Организовать прием зачетов
у тех ребят, которым исполнилось
14 лет, с выдачей удостоверений
велосипедиста.
Линейка
безопасности
перед
уходом на весенние каникулы.

42.

Инструктаж по ПДД
весенними каникулами

43.

•
Конкурс
на
лучшую апрель
творческую идею организации
шестого школьного дня по
профилактике
ДДТТ
«Пусть
дорога будет доброй»
•

Районный

слет

перед По
работы

отрядов

плану

ЮИД
•

рисунок

•

поделка

•

сочинение

44.

Участие в районных творческих апрель
конкурсах «Соблюдаем законы
дорог!»

45.

Акция «Юный велосипедист»

46.

Проведение
родительских (по
планам
собраний с 1-11 классы «Роль классных
родителей
в
воспитании руководителей)
грамотного
пешехода»,
«Возрастные
ограничения
в
управлении
различными
транспортными
средствами.
Ответственность родителей за
несоблюдение ПДД их детьми (по
планам классных руководителей)

47.

Конкурс сочинений
водителю»

48.

Инструктаж по ПДД
летними каникулами

49.

«
Неделя
безопасности» май
посвящённая окончанию учебного
года

50.

Информирование в СМИ, о ходе май
проведения
профилактических
мероприятий, акций.

апрель

«Письмо май

перед май

• Конкурс на лучший школьный
сайт по пропаганде ПДД

• Акция «Добрая дорога
детства»
Неделя безопасности посвященная
окончанию учебного года.
День обеспечения безопасности
дорожного движения» в «День
Последнего звонка»

Выступление в
лагерях «ЮИД
безопасности
предупреждает».

пришкольных июнь
оберегает, о
он
всех
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