
План работы 
отряда ЮИД «Красный, желтый, зеленый» на 2016 — 2017 уч.год 

МБОУ Курагинской СОШ №1 им. Героя Советского Союза А.А. Петряева 
 

№п\п Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Организация нового состава отряда ЮИДД 

 
Сентябрь   С.Н. Новиков, руководитель 

отряда ЮИД 
2. Оформление уголка по ПДД Сентябрь 

 
С.Н. Новиков, педагоги-
организаторы, актив отряда 

3. Создание агитбригады для пропаганды правил 
дорожной безопасности 

Сентябрь  С.Н. Новиков, актив отряда, 
педагоги-организаторы 

4. Классные часы «Правила безопасности на 
дорогах» 

Сентябрь 
 

С.Н. Новиков, кл. 
руководители, актив отряда 

5. Акция «Посвящение первоклассников в 
пешеходы» 

Сентябрь 
 

С.Н. Новиков, педагоги-
организаторы, актив отряда 

6. Конкурс рисунков «Семья за безопасность на 
дорогах» для 1-4 кл. 

Сентябрь  С.Н. Новиков, педагоги-
организаторы, актив отряда 

7. «Учимся дружить с дорогой» - конкурсная 
программа по ПДД для 5-6 кл. 

Октябрь  Педагоги-организаторы, кл. 
руководители 

8. Выставка «Безопасность — дорога в будущее» 
(конкурс рисунков и поделок) 

Октябрь Педагоги-организаторы, кл. 
руководители 

9. Классные часы “Безопасность  на железной 
дороге” 

Ноябрь  С.Н. Новиков, члены отряда,  
педагог-организатор 

10. «Большие гонки», спортивное соревнование на 
велосипедах среди учащихся 4 кл. 

Декабрь С.Н. Новиков, члены отряда, 
педагог-организатор 

11. Проведение инструктажа с учащимися по 
правилам безопасного движения в период 
каникул. 

Ноябрь, 
декабрь, 
март, май 

 С.Н. Новиков, классные 
руководители 

12. Проведение школьных линеек безопасности В течение 
года   

С.Н. Новиков, члены отряда, 
педагог-организатор 

13. Рейд «Внимание – дети идут в школу!» В течение 
года 

С.Н. Новиков, члены отряда, 
педагог-организатор 

14. Проведение радиопередач «Добрая дорога 
детства» 

В течение 
года 

С.Н. Новиков, члены отряда, 
педагог-организатор 

15. Занятия в компьютерном классе «Знатоки правил 
дорожного движения»  

Январь  С.Н. Новиков, педагоги-
организаторы, члены отряда 

16. Выставка рисунков « Зимние каникулы без 
аварии» 

Февраль  С.Н. Новиков, педагоги-
организаторы, члены отряда 

17. Индивидуальная работа с нарушителями ПДД и 
их родителями 

По мере 
необходи
мости 

С.Н. Новиков, педагоги-
организаторы, члены отряда 

18. Выступление агитбригады отряда перед 
учащимися нач.школы 

Март  С.Н. Новиков, педагоги-
организаторы, актив отряда 

19. Профилактические беседы с родителями о 
контроле за управлением вело-мототранспортом 
учащимися 

Октябрь, 
март  

члены отряда ЮИДД, 
инспектор ГИБДД, 
классные руководители 

20. Беседы по оказанию доврачебной помощи при 
ДТП. 9-11кл. 

Апрель   С.Н. Новиков, Е.В. Маслова, 
школьный мед. работник 

21. Участие в районном конкурсе «Безопасное Апрель С.Н. Новиков, педагоги-



колесо» организаторы, члены отряда 
22. Конкурс рисунков на асфальте  «Я и дорога» Май  С.Н. Новиков, педагоги-

организаторы, члены отряда 
23. Участие в районных мероприятиях, 

направленных на пропаганду ПДД и 
предупреждения ДТП с участием детей. 

в течение 
года 

С.Н. Новиков, педагоги-
организаторы, члены отряда 

24. Видео - лектории по пропаганде безопасности 
дорожного движения. 

в течение 
года 

 педагоги-организаторы, 
классные руководители, 
школьный библиотекарь 

 
Руководитель отряда ЮИД: С.Н. Новиков  
 
 
 
 
Директор школы:                                                                   О.В.Шкопкин 
 
 


