
        План работы отряда ЮИД 

МАОУ «Лицей №15 им. Н.Н.Макаренко» 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ мероприятие сроки ответственные 

1. Организационный сбор отряда, знакомство с планом 

работы на год, обновление  договоров с детсадами. 

сентябрь Руководитель 

отряда ЮИД, 

Ооржак А.С. 

 

2. Обновление уголка по БДД, организация подписки на 

газету «Добрая дорога детства» 

Сентябрь- 

октябрь 

Ооржак А.С. 

3. Месячник  безопасности. Участие в акции «Внимание, 

дети!»: «Путешествие по стране Безопасности» - 

интерактивные беседы - практикумы  для 1-4 классов, 

«Школа светофорных наук»  

Сентябрь - 

октябрь 

Члены отряда 

ЮИД, 

Ооржак А.С. 

4. Организация практических занятий на учебном 

перекрестке для начальных классов «Шагающий автобус» 

Сентябрь, 

декабрь 

Члены отряда 

ЮИД, Ооржак А.С. 

Классные 

руководители 

5. Разработка схем безопасных маршрутов «Школа-дом» с 

учащимися 1-5 классов 

Сентябрь - 

октябрь 

Члены отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

Ооржак А.С. 

6. «Расследование» по фактам нарушения ПДД В теч. года Члены отряда 

ЮИД, Ооржак А.С. 

7. Подготовка писем-обращений к участникам дорожного 

движения 

1 раз в 

четверть 

Члены отряда ЮИД 

Ооржак А.С. 

8. Рейды на дороги и перекрѐстки города самостоятельно и в 

сотрудничестве с ГИБДД, с вручением писем-обращений 

водителям  

1 раз в 

месяц 

Члены отряда 

ЮИД, Ооржак А.С.,  

Хуурак С.О. 

 

9 Неделя безопасности ко Всемирному Дню памяти 

жертвам ДТП 

- Встреча с сотрудниками ГИБДД и ОПДН 

- Письмо и рисунок водителю 

- Акция «Водитель! Сбавь скорость!»  

- Акция «Пешеход! Не подвергай свою жизнь опасности» 

Вручение листовок учащимся о соблюдении ПДД  

- Оформление стенда «Всемирный День памяти жертв 

ДТП» в начальной школе 

ноябрь Медведева С.Г. 

Колесников С.Л. 

Ооржак А.С. 

Отряд ЮИД 

Педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители 

10. Подготовка и участие в городских соревнованиях   и 

акциях «Велосипедист», «Лучший отряд ЮИД», 

В течение 

года 

Члены отряда 



«Безопасное колесо», «Дорога  без опасности» и др. ЮИД, Ооржак А.С. 

. 

11. Связь со средствами массовой информации, работа с 

газетой «ДДД»: обзор газеты, участие в 

традиционном  конкурсе «Правила дорожного движения в 

каверзных вопросах и ответах» и в других конкурсах 

В течение 

года 

Члены отряда ЮИД 

Ооржак А.С. 

12. Участие на республиканском конкурсе «Мы и дорога» 

- конкурс фотографий; 

- конкурс рисунков; 

Январь  Члены отряда ЮИД 

Ооржак А.С. 

13. Участие в акции «Засветись!» Выступление агитбригады 

ЮИД в начальной школе    

Февраль  Члены отряда ЮИД 

Ооржак А.С. 

14. Участие в акции «Великолепная восьмерка!» для автоледи март Члены отряда ЮИД 

Ооржак А.С. 

15. Организация  и проведение  школьных мероприятий:                                                    

«Посвящение в пешеходы» (для 1-х классов), «Знатоки 

дорожных правил», «Безопасное колесо», «Конкурс на 

лучшую поделку по теме «БДД» 

В течение 

года 

Члены отряда ЮИД 

Ооржак А.С. 

16. Проведение конкурсов кроссвордов, рисунков, плакатов, 

рефератов по теме безопасности дорожного движения 

В течение 

года 

Члены отряда ЮИД 

Ооржак А.С. 

17. Оформление спецвыпусков для сайта школы по 

деятельности отряда ЮИД 

Декабрь, 

апрель 

Члены отряда ЮИД 

Ооржак А.С. 

18 Просмотр учебно-познавательных фильмов по БДД систематич

ески 

Ооржак А.С. 

19 Участие в конкурсах «Безопасное колесо», «Дорога без 

опасности» 

Апрель май Члены отряда ЮИД 

Ооржак А.С. 

20. Организация работы по ПДД в пришкольном лагере 

Выступление агитбригады отряда ЮИД 

Май-июнь Начальник лагеря 

Члены отряда ЮИД 

Ооржак А.С. 

 

 Руководитель отряда ЮИД               _______________________  Ооржак А.С. 

Директор МАОУ «Лицей № 15»     ____________________     Берзина Е.Г. 

                 Зам директора по ВР                 ______________________    Белышева Н.Н. 

 


