
Отряд ЮИД «Светофор» ГБОУ СОШ №23 с углубленным изучением финского языка 
 

План работы отряда юных инспекторов движения (ЮИД) 
на 2018/2019 учебный год 

 

 Наименование мероприятия, проводимого отрядом Срок Ответственный 
 юных инспекторов движения (ЮИД) проведения  

1. Выбор актива (старший и младший отряд). Проект знаков Сентябрь ЗДВР, Школьный 

отличия.  Парламент 

2. Викторина «Перекресток» (организована для учеников 4   

классов)   

    

1. Провести среди 4 классов конкурс рисунков «Правила Октябрь ЗДВР, Школьный 

дорожного движения - наши верные друзья». Оформить  Парламент 

выставку.   

2. Выпустить листовку - напоминание ребятам о соблюдении   

Правил дорожного движения в дни осенних   

 каникул.   

1. Провести с младшим отрядом ЮИД теоретические и Ноябрь ЗДВР, Школьный 

практические занятия для подготовки к конкурсу «Безопасное  Парламент 

колесо».   

2. Подготовить эстафету агитбригады «Светофор» и провести ее   

среди своих школьников (4 кл).   

1. Провести среди 5–8 классов смотр агитплакатов по пропаганде декабрь ЗДВР, Школьный 

Правил дорожного движения. Оформить выставку.  Парламент 

2. Перед уходом ребят на зимние каникулы провести во   

1-4 классах линейки безопасности (творческое выступление).   

3. Выпустить листовку - напоминание ребятам о   

соблюдении Правил дорожного движения в дни зимних   

 каникул.   

1. Организовать смотр среди 4кл и на лучшую песню, Январь ЗДВР, Школьный 

стихотворение по Правилам дорожного движения.  Парламент 

1. Провести с младшим отрядом ЮИД теоретические занятия для Февраль ЗДВР, Школьный 

подготовки к конкурсу «Безопасное колесо» на тему:  Парламент 

«Медицинская помощь».   

2. Провести соревнования на лучшего знатока Правил дорожного   

движения среди учащихся 4 классов (игра по станциям).   

1. Провести акцию «Осторожно дети!» с участием младшего Март ЗДВР, Школьный 

отряда (творческое выступление и раздача листовок).  Парламент 

2. Выпустить листовку - напоминание ребятам о   

соблюдении Правил дорожного движения в дни весенних   

каникул.   

1. Организовать смотр поделок «Сделай сам» по Правилам Апрель ЗДВР, Школьный 

дорожного движения (4 класс)  Парламент 

2. Провести с младшим отрядом ЮИД теоретические и   

практические занятия для подготовки к конкурсу «Безопасное   

колесо» (на итоговую проверку знаний ПДД).   

2. Участие в городском конкурсе «Безопасное колесо»   

1. Провести «Неделю безопасности», посвященную Май ЗДВР, Школьный 

окончанию учебного года (подготовка анкеты и анкетирование  Парламент 

школьников 4 кл.)   

2. Анализ работы.    


