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План работы 

отряда ЮИД «Зебра»  МАОУ СОШ №13 

на 2020-2021 уч. год.                                
Месяц Мероприятия Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 1.Общий сбор членов отряда ЮИД. Выборы командира отряда. Распределение 

обязанностей. Оформление уголка отряда. 

2.Участие во Всероссийской акции «Внимание – дети!»: 

 Подготовка и проведение общешкольной радиолинейки о  состоянии 

детского дорожно-транспортного травматизма в городе  и области за 

летний период (по данным ГИБДД); 

 Организация помощи в составлении безопасных маршрутов учащихся, 

контроль наличия  их в дневниках учащихся; 

 Проведение рейда-патрулирования «Пешеход - отличник»»; 

 Проверка наличия уголков безопасности в кл.кабинетах; 

3. Помощь в проведении тестирования «Вспомним правила дорожные, 

главные, несложные!»   

4. Судейство  на этапах  квест –игры «Город безопасности» 5-6 кл 

 

Октябрь 1. Профилактическая работа с нарушителями ПДД (по сводке ГИБДД). 

2. Помощь в организации и проведении обучающей игры «Красный, 

желтый и зеленый» (1-2 кл.) 

3. Распространение листовок, памяток на п.Энергетиков «Безопасная 

жизнь в твоих руках!» 

4. Подготовка и проведение общешкольной радиолинейки «Каникулы без 

ДТП» 

 

Ноябрь 1. Проведение мероприятий в рамках Дня памяти жертв ДТП: 

 Подготовка материала  и проведение радиолинейки «ПДД – закон 

жизни» 

 Участие в городской акции по безопасности дорожного движения. 

2.  Проведение общешкольной акция «Засветись!» 

 Подготовка материала  и проведение радиолинейки «Дай шанс тебя 

заметить!» 

 Патрулирование в микрорайоне  и проверка наличия 

световозвращательных элементов на одежде учащихся; 

 Освещение итогов акций и патрулирований в школе. 

 

Декабрь 1. Взаимодействие отряда ЮИД и сотрудников ГИБДД. Участие в акции  

«Горка».  

2. Помощь в организации и проведении игрового мероприятия «Я знаю 

ПДД»   (3-4 кл.) 

 



3. Оформление на улице выставки работ учащихся «Снежинки дорожной 

безопасности» 

4. Проведение патрулирования в районе школы, информирование о 

результатах рейда «Движение с уважением» 

5. Подготовка материала и проведение общешкольной радиолинейки 

«Новый год без дорожных хлопот» 

Январь 1. Участие в муниципальном конкурсе веб–страниц по безопасности 

дорожного движения «Без правил – жизни.net» 

2. Подготовка материала для проведения  мероприятия на оздоровительной 

площадке  

3. Участие в городской акции «Горка» 

4. Подготовка наглядного материала «Особенности передвижения в условиях 

зимнего времени» 

 

Февраль 1. Организация и проведение игровой программы «ПДД обязан знать 

обязательно на 5!»  

2. Подготовка и участие в городском конкурс «Дорожный дозор» 

3. Проведение профилактической работы с нарушителями ПДД (по сводке 

ГИБДД) 

 

Март 1. Помощь в  подготовке и проведении  конкурса на лучшее исполнение 

частушек  «О правилах движения детям наставления!» 

2. Игра с учащимися начальной школы: «Знатоки дорожных знаков»  

3. Проведение профилактической работы с учащимися 5-6 классов 

4. Патрулирование в районе школы «Безопасное поведение учащихся на 

улицах и дорогах» 

5. Подготовка и проведение радиолинейки  «Уходя на каникулы, 

помни…» 

 

Апрель 1. Помощь в проведении конкурса на лучшее исполнение стихов «Правила 

дорожного движения глазами детей»  

2. Оформление выставки семейных плакатов «За безопасность дорожного 

движения – всей семьей!». Участие  в качестве жюри. 

3.  Подготовка и участие в городском слете отрядов ЮИД   

4. Судейство на отборочном туре соревнования «Безопасное колесо» 4-5 кл. 

 

Май 1. Выступление отряда ЮИД на конкурсе презентаций «Лето без ДТП» 

  2. Подготовка информационных материалов в уголки БДД “Помни это, юный 

велосипедист!” 

 3. Помощь в проведении итогового  тестирования «Знаем, помним, будем 

соблюдать» 

 4. Участие в городском соревновании «Безопасное колесо» 

 5.Участие совместно с «Родительским патрулем» в акции «Пусть будет 

спокоен каждый родитель….»  

 6. Подготовка и проведение радиолинейки  «Соблюдая ПДД, не окажешься в 

беде!» 

 



 

Июнь Организация  работы отряда ЮИД в  летнем лагере  

- Проведение инструктажей по безопасному движению; 

- Проведение игр и конкурсов  профилактике ДДТТ  

 

В течение 

года 

Изучение правил дорожного движения  в рамках кружка  

«Знатоки ПДД» 

 

В течение 

года 

Участие в городских акциях, конкурсах и соревнованиях по БДД  
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