
План  

работы отряда ЮИДД на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответственный:            

Ф.И.О. учителя 

1. 
Организация работы отряда юных 

инспекторов движения 
сентябрь Некрасова Н.А. 

2. 
Утверждение плана работы отряда ЮИДД на  

учебный год 
сентябрь 

Астахова Э.О. 

Некрасова Н.А. 

3. 

Участие в месячнике «Внимание — Дети!» 

 

сентябрь 

Астахова Э.О. 

Некрасова Н.А. 

Классные 

руководители, 

сотрудники ГИБДД 

4. 
Конкурс рисунков для учащихся начальных 

классов 
сентябрь 

      Некрасова Н.А. 

Классные 

руководители 

5. 
Выступление отряда ЮИДД перед 

учащимися школы 
сентябрь Некрасова Н.А. 

6. Проведение викторины «Дорожная азбука» ноябрь      Некрасова Н.А. 

7. 
Проведение КВН по ПДД «ПДД  - это 

серьезно» 
ноябрь Некрасова Н.А. 

8. 
Проведение викторины по правилам 

дорожного движения  в начальных классах 

ноябрь 

апрель 

       Некрасова Н.А. 

9. 
Организация просмотра видеороликов по 

Правилам дорожного движения 

в течение 

года 
        Некрасова Н.А. 



10. 

Выпуск плакатов – напоминаний о 

соблюдении правил дорожного движения в 

дни каникул 

раз в 

четверть 
Некрасова Н.А. 

11. 

Проведение бесед-«пятиминуток» по 

вопросам безопасности дорожного движения  

(учащиеся  1-4 кл.) 

в течение 

года 

Астахова Э.О. 

Некрасова 

Н.А.Классные 

руководители, 

инспекторы ГИБДД 

12. Изучение предупреждающих знаков ДД 
в течение 

года 
Некрасова Н.А. 

13. 

Проведение викторин, конкурсов, 

соревнований в 3-4-х классах: 

- игра – эстафета «В стране дорожных 

всезнаек», 

- «Учимся дружить с дорогой», 

- эстафеты «Зеленого огонька», 

- игра «Автоград – город 

дисциплинированных», 

- «Задачи Пети Светофорова». 

в течение 

года 

Астахова Э.О. 

Некрасова Н.А. 

Железнова И.А. 

Классные 

руководители 1-11 кл. 

14. 
Изучение ПДД, обзор газеты «Добрая дорога 

детства». 

в течение 

года 
Некрасова Н.А. 

15. Изучение основ медицинских знаний 
в течение 

года 

Некрасова Н.А. 

Классные 

руководители 1-11 кл. 

16. 
Беседы по предупреждению детского 

травматизма с приглашением инспектора 

ежемесячно  



ГИБДД Астахова Э.О. 

Классные 

руководители 1-11 кл, 

инспекторы ГИБДД 

17. 
Конкурс рисунков на тему «Помни правила 

движенья как таблицу умноженья» 

январь 

 

Некрасова Н.А. 

Классные 

руководители 1-11 кл. 

18. 
Участие в школьных соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

 

январь 

Некрасова Н.А. 

19. 
Подготовка к муниципальному конкурсу 

«Безопасное колесо» 
февраль Некрасова Н.А. 

20. 
Участие в конкурсах различного  уровня по 

тематике ПДД 
февраль 

Некрасова Н.А. 

Классные 

руководители 1-11 кл. 

21. 

Проведение профилактических бесед на 

родительских собраниях о причинах 

возникновения ДТП с участием детей, об 

ответственности родителей за нарушения, 

совершаемые детьми в области дорожного 

движения, и на другие темы 

1 раз в 

четверть 

Астахова Э.О. 

Некрасова Н.А. 

Классные 

руководители 1-11 кл. 

22. 
Обновлять наглядную агитацию по ПДД в 

уголке безопасности дорожного движения 

в течение 

года 

 

Некрасова Н.А. 

Классные 

руководители 1-11 кл. 

23. 
Выявление учащихся-нарушителей ПДД и 

проведение с ними профилактических бесед. 

в течение 

года 
Астахова Э.О. 



Некрасова Н.А. 

 

24. 
Выступление отряда ЮИДД перед д/садом, 

учащимися школы 
май 

Некрасова Н.А. 

25. 
Провести «Неделю безопасности», 

посвященную окончанию учебного года. 
май 

Некрасова Н.А. 

26. 
Организация и проведение рейда  «Юный 

велосипедист». 
май 

Некрасова Н.А. 

27. 
Подведение итогов работы за 2018-2019 

учебный год 
май 

Астахова Э.О. 

Некрасова Н.А. 

 

 

 
 


