План работы
отряда ЮИД на 2016-2017 учебный год
Сентябрь
1.Пятиминутки по безопасности дорожного движения на первых уроках с вручением памятоклистовок.
2. Доведение до сведения обращений начальников ГУ МВД и УИГБДД ГУ МВД России по
безопасности дорожного движения.
3. День безопасности дорожного движения под девизом «Безопасный путь в школу».
4. Оформление уголка безопасности «Дорога требует дисциплины».
5. Акция «Шагающий автобус».
6. Конкурс рисунков на асфальте ПДД (1 – 4 классы)
7. Посвящение первоклассников в пешеходы.
8.Трансляция роликов в видео уголках на тему безопасности детей-пешеходов.
9. Акция «С заботой о пожилом человеке»
Октябрь
1. Осенний декадник безопасности дорожного движения.
2. Проведение инструктажа «Дорога требует дисциплины».
3. Широкомасштабная акция «Внимание, дети!»

4.
5.
6.
7.
8.

Акция «Дорога требует дисциплины» (осенние каникулы)
Агитационный пробег «За безопасность детей на дорогах».
Проведение рейдов «Пропусти пешехода» (осенние каникулы)
Акция «ПДД – закон улиц и дорог!» (осенние каникулы)
Проведение инструктажей и зачетов по ПДД с водителем школьного автобуса. Проверка
технического состояния автотранспортного средства.
9. Организация встречи сотрудников ГИБДД с учащимися МБОУ КСОШ по профилактике ДТП и
соблюдению ПДД.
Ноябрь
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Распространение агитационных листовок «Водитель! Береги жизнь детей!»
Линейка памяти жертв ДТП «Мы помним и скорбим»
Акция «Детское кресло!»
Акция «Пристегнись»
Акция «Безопасный маршрут дошкольника»
Организация и проведение игры «Что? Где? Когда?»

Декабрь
1.
2.
3.
4.

Зимний декадник безопасности дорожного движения.
Профилактическая акция «День инвалида»
Проведение профилактической акции в ДОУ «Приключения светофора»
Выпуск плакатов – напоминаний о соблюдении дорожного движения в дни зимних каникул.

5. Акция «За безопасность на зимних дорогах» для 1-9 классов
6. Акция «Не будь невидимкой! Засветись в темноте!»
Январь
1. Организовать встречу сотрудников ГИБДД с учащимися МБОУ КСОШ по профилактике ДТП и
соблюдению ПДД.
Февраль
1. Участие в районном конкурсе ЮИД.
Март
1. Проведение весеннего декадника
2. Акция «Безопасная дорога»
Апрель
1. Участие в районных соревнованиях «Безопасное колесо – 2017»
Май
1. Широкомасштабная акция «Внимание, дети», посвященная окончанию учебного года.
Июнь
1. Акция «У светофора каникул нет» в День защиты детей.

