
 
 
 

 

 

 

 

 

План работы отряда ЮИД на 2017/2018 учебный год 
 

№ 

п/п 

   Дата  

проведения 

     Место  

проведения 

                      Название 

                  мероприятия 

   Участники  

1. сентябрь по классам Единый день безопасности.  

Встреча с инспектором ГИБДД 

1 -11 классы 

2. кабинет по 

БДД  

Выпуск листовок  

        «Памятка для пешеходов» 

отряд ЮИД 

«Вираж» 

3. начальные 

классы 

Разработка безопасного маршрута  

из дома в школу и из школы домой  

       «Мой безопасный путь» 

начальные 

классы 

4. ул. Дружбы Акция «Внимание, дети!» отряд ЮИД 

«Вираж» 

5. октябрь 

 

начальные 

классы 

Д/с 

Выступление агитбригады ЮИД  

«Минутка безопасности»  

участники 

агитбригады 

«Вираж» 

6. начальные 

классы 

Операция   

       «Внимание, каникулы!» 

участники 

агитбригады 

«Вираж» 

7. ноябрь 

  

по классам  Акция «МОЯ мама – водитель» 

(фотоотчѐт, сочинение, стихи, эссе) 

начальные 

классы 

8. кабинет по 

БДД 

Подготовка к районному конкурсу  по 

безопасности дорожного движения среди 

младших школьников  «Юный пешеход» 

актив отряда 

ЮИД «Вираж» 

9. декабрь школа №90 Районный конкурс по безопасности 

дорожного движения среди младших 

школьников «Юный пешеход 

актив отряда 

ЮИД «Вираж» 

10. по классам Участие в городском конкурсе творческих 

работ по пропаганде безопасности 

дорожного движения «ПИСЬМО 

ВОДИТЕЛЮ» 

ОУ 

11. начальные 

классы 

Операция  

     «Внимание, каникулы!» 

участники 

агитбригады 

«Вираж» 

12. январь 

 

начальные 

классы 

Конкурс дорожных знаков  

«Нарисуй дорожный знак» 

начальные 

классы 

13. кабинет по 

БДД 

 

Подготовка к районному конкурсу  по 

безопасности дорожного движения среди 

младших школьников  «Юный 

пропагандист» 

актив отряда 

ЮИД «Вираж» 

14. февраль школа №90 Районный конкурс по безопасности 

дорожного движения среди младших 

школьников «Юный пропагандист» 

актив отряда 

ЮИД «Вираж» 

15. по классам  Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

взаимного уважения участников дорожного 

движения  

1 -11 классы 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 14» 
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Девиз: «ГЛАВНОЕ В ДВИЖЕНИИ – 

ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ! 

Месячник безопасности дорожного 

движения 

16. март начальные 

классы 

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА РОДИТЕЛЬСКИХ 

СОБРАНИЯХ 

1-4 классы 

17. начальные 

классы 

Операция  

     «Внимание, каникулы!» 

начальные 

классы 

18. апрель начальные 

классы 

Игровая программа « С дорогой шутки 

плохи» 

актив отряда 

ЮИД «Вираж» 

19. д/с Выступление с игровой программой «Даже 

Кроха должен знать – правила дорожные» 

актив отряда 

ЮИД «Вираж» 

20. май микроучасток Проведение рейда «Велосипед» отряд ЮИД 

«Вираж» 

21. ул. Дружбы Акция «Юный велосипедист» актив отряда 

ЮИД «Вираж» 

22. начальные 

классы 

Операция  

     «Внимание, каникулы!» 

начальные 

классы 

23 в течение 

года 

кабинет по 

БДД 

Оформление летописи отряда ЮИД 

«Вираж» 

актив отряда 

ЮИД «Вираж» 

 

Руководитель отряда ЮИД «Вираж»  – Соркина Галина Анатольевна 

 


