
                                                                                                           Приложение к приказу № от 

                                                                                                           МКОУ «Георгиевская сош» 

 

 

План работы отряда ЮИДД  МКОУ «Георгиевская СОШ» 

  на 2015 – 2016 учебный год 

 
№ Наименование мероприятия Срок Ответственные Отметка об 

исполнении 

1 Заседание отряда «Я – ЮИДДовец!» 

Утверждение плана работы. 

Организационные вопросы (структура 

отряда, положение, обязанности). 

сентябрь 

2015 

Командир отряда, 

руководитель, 

члены отряда 

 

2 Оформление уголка по БДД. сентябрь 

2015 

Командир отряда, 

руководитель, 

члены отряда 

 

3 Проведение занятий по изучению правил 

дорожного движения. 

1 раз  

в неделю 

Командир отряда, 

руководитель 

 

4 Провести конкурс на лучший классный 

уголок по ПДД в начальных классах. 

октябрь Командир отряда, 

руководитель, 

члены отряда 

 

5 Провести занятия с учащимися 

начальных классов по разработке 

безопасного маршрута «Дом-школа-дом» 

сентябрь-

октябрь 

Командир отряда, 

руководитель, 

члены отряда 

 

6 Провести конкурс на лучшую памятку 

для первоклассника среди учащихся 3-5 

классов. 

Ноябрь 

2015 

 

 

Командир отряда, 

руководитель, 

члены отряда 

 

7 Провести организационный сбор 

«Принятие в ЮИДД» Провести для 

учащихся 1-х и 2-х   классов занятие 

“Трехцветный друг». 

23 ноября 

2015 

Командир отряда, 

руководитель, 

члены отряда 

 

8 Провести для учащихся 1-х и 2-х   

классов занятие “Трехцветный друг». 

декабрь 

2015  

Командир отряда, 

руководитель, 

члены отряда 

 

9 Общешкольная линейка по теме 

«Правила безопасного поведения на 

улицах и дорогах в зимний период (в 

условиях гололеда)». 

декабрь 

2015 

 

Командир отряда, 

руководитель 

 

10 Конкурс на лучшего «Знатока ПДД» в течение 

года 

Командир отряда  

11 Оказание практической помощи в 

подготовке обучающихся начальных 

классов к школьной олимпиаде по ПДД. 

январь-

март 2016 

Командир отряда, 

руководитель, 

члены отряда 

 

12 Провести общешкольный конкурс 

«Безопасное колесо» с приглашением 

инспектора дорожной полиции. 

апрель 

2016 

Командир отряда, 

руководитель, 

члены отряда 

 

13 Принять участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

апрель-май 

2016 

Командир отряда, 

руководитель, 

члены отряда 

 

14  выступление перед родителями на май 2016 Командир отряда,  



общешкольном родительском собрании 

«Примерный пешеход» (перед летними 

каникулами)  

руководитель, 

члены отряда 

15 Провести занятия с велосипедистами. 

(инструктаж пред летними каникулами) 

май 2016 Командир отряда, 

руководитель, 

члены отряда 

 

     

  


