План работы команды ЮИД
на 2017-2018 учебный год
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Тема мероприятия
 Выборы команды ЮИД. Утверждение плана ЮИД на
2017-2018 учебный год
 Участие в городской игре-эстафете «Правила дорожные
знать каждому положено»
 Проведение беседы: «Кто такой ЮИДовец?» в рамках
празднования дня автомобилиста
 Проведение классных часов на тему: «Безопасный путь
в школу и домой».
 Рейд на наличие у учащихся маршрутных листов: «Домшкола- дом»
 Творческий конкурс на лучшую открытку для
автомобилистов: «Будь внимательным!» при участии
патруля сотрудников ДПС
 Провести в 4 классах викторину по ПДД. Подвести итоги.
 Творческое задание для 1-7 классов: «Быть заметным –
это стильно!» (эскизы фликеров).
 Просмотр учебно-познавательных фильмов по БДД
 Провести игру «Пешеходы и водители» в начальной
школе.
 Перед уходом ребят на зимние каникулы провести во
всех классах линейки безопасности
 Практические занятия: Светофорное регулирование
движения. Значение сигналов светофора. Выход на
перекресток и ознакомление с работой светофора.
Поведение пешеходов на регулируемых перекрестках.
 Провести соревнования на лучшего знатока Правил
дорожного движения среди учащихся 5–8 классов.
Подвести итоги.
 Проведение классных часов в начальной школе «Будь
заметнее!»
 Провести проверку знаний по Правилам дорожного
движения в 1–3 классах. Подвести итоги. Определить
лучшие классы.

Проведение конкурса детских рисунков «Азбука
безопасности»
 Участие в областном конкурсе комиксов и рисунков
«Безопасная дорога глазами ребенка»
 Участие в областном конкурсе литературных работ
«Добрая дорога детства»
 Проведение акции «Мы – за безопасность на дорогах»
 Выставка рисунков «Знаки дорожного движения»
 Подготовка памяток учащимся младших классов перед
весенними каникулами
 Определить велосипедистов в школе и провести с ними
теоретические и практические занятия.

апрель

май

 Подготовить и провести школьные соревнования
«Безопасное колесо».
 Участие в городском конкурсе «Безопасное колесо»

Беседа на тему: «Личная безопасность на летних
каникулах – Не играйте, где попало!» с демонстрацией
тематических видеороликов.
 Проведение родительского собрания на тему:
«Предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма на летних каникулах».
 Беседа на тему: «Личная безопасность на летних
каникулах – Не играйте, где попало!» с демонстрацией
тематических видеороликов.

Проведение родительского собрания на тему:
«Предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма на летних каникулах».
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