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СЕНТЯБРЬ
1. Провести общий сбор членов отряда ЮИД. Выборы штаба. Распределение 
обязанностей. Оформление уголка «ЮИД в действии!» и другой документации.
2. Подготовиться и принять участие в празднике «Посвящение первоклассников в 
пешеходы».
3. Провести во всех классах беседы по Правилам дорожного движения. Встреча с 
сотрудниками ГИБДД.
4. Оборудовать «Уголок безопасности».

ОКТЯБРЬ
1. Определить велосипедистов в школе и провести с ними теоретические и практические 
занятия.
2. Провести в начальных классах конкурс рисунков «Правила дорожного движения - наши 
верные друзья». Из лучших рисунков оформить выставку и провести экскурсию для детей.

НОЯБРЬ
1. Подготовить и провести классные часы «На зеленой волне».
2. Выпустить красочный плакат - напоминание ребятам о соблюдении Правил дорожного 
движения в дни осенних каникул.
3. Провести поисковую работу «Три пятерки на светофоре» для пополнения кабинета 
безопасности наглядным и дидактическим материалом. Подвести итоги.
4. Подготовить программу агитбригады «Светофор» и выступить среди своих 
школьников.

ДЕКАБРЬ
1. Провести во всех классах викторйну по ПДД. Подвести и¥оги.
2. Провести среди 5-8 классов смотр агитплакатов по пропаганде Правил дорожного 
движения.
3. На празднике «Прощание с букварем» выступить с программой по Правилам 
дорожного движения «Азбука безопасности».
4. Подготовиться и провести смотр юных регулировщиков.
5. Перед уходом ребят на зимние каникулы провести во всех классах линейки 
безопасности.

ЯНВАРЬ
1. В дни каникул провести рейды «Юный пешеход» в микрорайонах школ с целью 
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.
2. Выступить с программой агитбригады «Светофор» в подшефных детских садах.
3. Организовать смотр среди школьников на лучшую песню, стихотворение по Правилам 
дорожного движения.
4. Продолжить поисковую работу «ГИБДД на страже безопасности движения».

ФЕВРАЛЬ
1. Посетить ГИБДД.
2. Провести соревнования на лучшего знатока Правил дорожного движения среди 
учащихся 5-8 классов.
• ч

3. Провести встречу с работниками ГИБДД. •
МАРТ

1. Организовать подготовку к районному смотру агитбригад «Светофор» отрядов ЮИД.
2. Провести проверку знаний по Правилам дорожного движения в 1-3 классах.
3. Организовать смотр поделок «Сделай сам» по Правилам дорожного движения (1-8 ют.).
4. Перед каникулами выпустить листовку-обращение и поместить ее на видном месте.

АПРЕЛЬ
1. Организовать подготовку участия в районном слете отрядов ЮИД.
2. Провести теоретические и практические занятия с велосипедистами.
3. Провести игру «Пешеходы и водители» в подшефных детских садах.



МАЙ
1. Подготовить и провести школьное соревнование «Безопасное колесо».
2. Провести «Неделю безопасности», посвященную окончанию учебного года.
». Организовать и провести рейды «Юный пешеход» и «Юный велосипедист».

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ
1. Организовать работу отряда ЮИД в лагере отдыха при школе (по отдельному плану) 
«У светофора каникул нет».
2. Организовать работу и принять участие во Всероссийском рейде «Внимание, дети!».
3. Принять участие в районном конкурсе «Безопасное колесо».


