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                                           План работы отряда ЮИД  МАОУ «СОШ № 61» г. Перми 

                                                                          на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата 

Отметка о 

выполнении 

1 Посвящение в члены отряда ЮИД. Сентябрь выполнено 

2 Участие в акции «Внимание – дети!» (по отдельному плану) Сентябрь выполнено 

3 Занятия агитбригады для 1-5кл. (по отдельному плану) Цель: пропаганда 

ПДД среди учащихся начальной школы. 

В течение года выполнено  

4 Сбор кружка юных инспекторов Цель: изучение ПДД, организация 

мероприятий. 

1 раз в 2 недели 

(пятница) 

выполнено  

5 Рейды отряда на нерегулируемом пешеходном переходе (ТРЦ « Семья) 1 раз в месяц  выполнено  



Цель: сотрудничество с ГИБДД. (3-я пятница) 

6 Недели безопасности (по плану) Цель: профилактика БДД Окончание учебной 

четверти. 

выполнено  

7 Обновление стенда «Уголок ЮИД в действии» Цель: обучение через 

наглядность и получение информации. 

В течение года выполнено  

8 Конкурсы рисунков, частушек и сказок по ПДД (1-4 класс) Цель: 

профилактика ПДД. 

В течение года  выполнено  

9 Анкетирование по ПДД для 1 – 11 кл. Цель: контроль полученных на 

занятиях агитбригады, классных часах знаний 

В течение года  выполнено  

10 Линейки на неделях безопасности Цель: награждение отличившихся в 

работе ДО ЮИД 

В течение года  выполнено  

11 Выступления на родительских собраниях. Цель: доведение информации 

до родителей, привлечение их к работе отряда. 

В течение года  выполнено  

12 Памятки родителям по ПДД «Советы родителям» Цель: пропаганда ПДД 

родителям 

В течение года  выполнено  

13 Выступления на совещаниях педколлектива Цель: доведение информации В течение года  выполнено  



       

  Руководитель отряда  ЮИД:                                                                                                                                Благушина Н.В. 

о работе ЮИД до учителей. 

14 Создание презентаций по ПДД Цель: развитие интереса к изучению ПДД 

через ИКТ 

В течение года выполнено  

15 Проведение акций по ПДД Цель:  профилактика ПДД.  выполнено  

16 Знакомство учащихся с работой отряда  ЮИД. 

Цель: привлечение новых членов в ряды ЮИД, формирование из отряда 

детского движения ЮИД 

Октябрь выполнено  

17 Участие в конкурсах «безопасное колесо» По графику ГИБДД   

18 День памяти жертв ДТП Ноябрь выполнено  

19 Городской конкурс «Безопасное колесо» Май   

20 Организация родительского патруля и его работа Апрель- май выполнено 

21 КВН по ПДД для 4 кл. Цель: настрой 4-классников на вступление в отряд 

ЮИД. Май 

  выполнено 


