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План работы 

 отряда ЮИД МБОУ  № 10 «Успех» на 2018-2019 учебный год 

 

 
 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

1  Вводное занятие с отрядом ЮИД 

«Знаем сами, научим других» 

-история ЮИДовского  движения; 

-разработка  социального проекта 

«Знаем правила  безопасной дороги, 

научим других»; 

-распределение заданий; 

- выпуск информационного бюлетня 

об истории ЮИД. 

Сентябрь 

2018 

Русских  Е.В. 

-зам. директора по ВР 

Платонова М.А.  

- кл. руководитель 9 А кл., 

руководитель отряда ЮИД 

2 Тематические мероприятия  по 

пропаганде знаний правил 

дорожной безопасности  

«Дорожные знаки, светофор и ты» 

-теоретическое занятие  членов 

отряда ЮИД с участием инспектора 

ГИБДД ( проверка знаний, 

коррекция); 

-подготовка материалов для беседы с 

учащимися 1-4 классов ( видеоклипы, 

памятки и т.д.) 

Октябрь 

2018 

 Русских  Е.В. 

-зам. директора по ВР 

- М.А.  

- кл. руководитель 9 А кл., 

руководитель отряда ЮИД 

3 Открытое мероприятие  

Интерактивная игра для 

обучающихся 1-х классов «Твой друг 

Светофор Светофорович» 

Октябрь 

2018 

-Платонова М.А.  

- кл. руководитель 9 А кл, 

руководитель отряда ЮИД 

-учителя 1-х классов 

4  Проверка знаний основ дорожной 

безопасности по теме«Источники 

опасности на дорогах».  

-проведение викторины для учащихся 

3-6 классов 

-работа над ошибками 

Ноябрь 

2018 

  Русских  Е.В. 

-зам. директора по ВР 

Платонова М.А.  

- кл. руководитель 9 А кл., 

руководитель отряда ЮИД 

- Пашкин Р.А., зам. директора по 

безопасности 

 

 

5 Тематические мероприятия  по 

пропаганде знаний дорожной 

безопасности «Опасности  на 

зимней дороге» 
-подготовка памяток для учащихся 1-

Декабрь 

2018 

 Платонова М.А.  

- кл. руководитель 9 А кл., 

руководитель отряда ЮИД 

- Пашкин Р.А., зам. директора по 

безопасности 



7 классов о безопасности в зимние 

каникулы; 

-рейды по классам с рекламой 

памяток 

 

 

5  Творческая мастерская  

 Совместная деятельность с 

обучающимися  2-6 классов  в 

подготовке  детских работ  к 

школьному этапу городского 

конкурса рисунков «Безопасная 

дорога глазами ребенка» 

Январь-

февраль 

2019 

Русских Е.В.-зам. директора по ВР 

Платонова М.А. - кл. руководитель 

9 А кл., руководитель отряда ЮИД 

-классные руководители 2-6 

классов 

6  Тематическое занятие 

«Безопасное поведение в транспорте» 

  

Март 

2019 

Пашкин Р.А. – зам. директора 

побезопасности 

Платонова М.А. - кл. руководитель 

9 А кл. 

7  Практическое занятие  
по правилам дорожного движения для 

учащимися 1-4 классов. 

Апрель 

2019 

 Платонова М.А.  

- кл. руководитель 9 А кл., 

руководитель отряда ЮИД 

- Пашкин Р.А., зам. директора по 

безопасности, 

-классные руководители 1-4 

классов 

 

 

8  Показательное занятие отряда 

ЮИД «Знаем сами- научим других». 

Май 

2019 

   Платонова М.А.  

- кл. руководитель 9 А кл., 

руководитель отряда ЮИД 

- Пашкин Р.А., зам. директора по 

безопасности 

 

 
 

 

 

 

 

 


