«УТВЕРЖДАЮ»
«_28__»__августа__2015г
Директор МБОУ СОШ№ 18 ___________Т. Г. Петухова

План работы отряда ЮИД в МБОУ СОШ № 18
на 2015-2016 учебный год
Сентябрь
1.Общий сбор членов отряда ЮИД (выборы штаба ЮИД, распределение
обязанностей, оформление документации)
2.Месячник безопасности (по отдельному плану)
3.Единый день профилактики «Детям Подмосковья - безопасность на
дорогах» (сентябрь 2014 г)
4.Практические занятия на транспортной площадке для начальной школы
5.Экскурсии в кабинет ПДД, игровая программа «Красный.
Жёлтый.Зелёный»
Октябрь
1.Выступление агитбригады «Знайте правила движения, как таблицу
умножения»
2.Участие в городском конкурсе творческих работ по профилактике ДДТТ
3.Конкурс рисунков «Дом – школа – дом» (3, 4 кл)
4.Конкурс сочинений «Изучаем ПДД – предупреждаем ДТП»
5.Видео-уроки «Безопасные дороги детства» (5 кл)
Ноябрь
1.Рейды по выявлению школьников, нарушающих ПДД, рассмотрение итогов
рейдов на классных часах
2.Конкурс плакатов по ПДД (5-7 кл.)
3.Конкурс рефератов «Мы знаем ПДД» (9-11 кл)
4.Викторина по ПДД «Азбука дорожного движения» (4 кл)
5.Занятие по мед. подготовке «Оказание помощи пострадавшим в ДТП»

Декабрь
1.Занятие по теме «Улица полна неожиданностей» (1,2 кл)
2.Просмотр мультфильмов «Приключения Смешариков» из серии
Безопасные дороги детства (1-4 кл)
3.Конкурс творческих работ (поделок, настольных игр, сочинений, плакатов,
классных проектов «Дороги будущего») (1-7 кл)
4. Городской спортивный праздник по ПДД (8-10 кл)
5.Сбор актива ЮИД для подведения итогов полугодия
Январь
1.Викторина по ПДД для учащихся 7х классов «Законы дорожного
движения»
2.Конкурс рисунков «Я - пешеход»
3. Встреча с инспектором ДПС
4.Подготовка к Слёту ЮИД (практические занятия по ПДД, фигурное
вождение велосипеда, мед. подготовка)
5.Видео-уроки «БДД»
Февраль
1.Подготовка к в городскому Слёту отрядов ЮИД
2. Классные часы «Я – пешеход»
3.Выпуск памяток для родителей начальной школы «Мой ребёнок идёт в
школу», беседа «Родители – пример для ребёнка »
4.Конкурс плакатов, стенгазет «Правила движения должны знать все без
исключения» (5,7,8 кл)
5. Конкурс частушек по БДД (4-6 кл)
6. Участие в городском конкурсе частушек
7.Урок игра для учащихся 3 кл. «Азбука дороги

Март
1. Участие в городском слёте отрядов ЮИД
2.Диагностика уровня знаний и соблюдения ПДД (анкетирование учащихся)

3.Обновление уголков БДД, добавление новых рубрик
4.Смотр стенных газет и классных уголков БДД
5. Выступление лекторской группы в начальной школе
Апрель
1.Участие в городском конкурсе творческих работ по БДД
2.Занятие по мед. подготовке
3.Беседы «Обязанности пешеходов и пассажиров»
4.Практические занятия на транспортной площадке
5.Рейд по улицам микрорайона
Май
1.Занятия на транспортной площадке
2.Беседа, посвящённая безопасному поведению на улицах во время каникул
3.Практическое занятие по ПДД для 7 кл.
4.Конкурс эссе «Безопасность на дороге» (5-8 кл)
5. Общий сбор ЮИД (подведение итогов года, планирование работы на след.
учебный год)

Ответственный за работу по профилактике ДДТТ ____________Л.Г. Баранова

