План работы отряда ЮИД «Перекресток» в
МОУ «Лицей №22» на 2019-2020 гг.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Мероприятие

Срок
исполнения

Общий сбор отряда ЮИД.
Распределение обязанностей.
Сентябрь 2019
Подготовка документации.
Проведение бесед по ПДД.
Оборудование
уголка
безопасности. Подготовка к
конкурсу агитбригад отрядов
ЮИД. Подготовка к участию в
областном
слете отрядов
ЮИД.
Конкурс рисунков «Правила
дорожного движения - наши
лучшие друзья!».
Октябрь 2019
Участие в смотре-конкурсе
отрядов
ЮИД
Воскресенского
муниципального района.
Проведение теоретических и
практических
занятий
с
велосипедистами.
Подвижная
игра
«Путешествие
в
страну
дорожных
знаков»
нач.
классы.
Проведение
линеек
безопасности
перед
каникулами.
Подготовка и проведение
беседы на тему «А знаешь ли
ты…?»
Ноябрь 2019
Выпуск красочного плаката –
напоминание
ребятам
о
правилах
дорожного
движения.
Экскурсия
вВоскресенский
отдел ОГИБДД.
Принять
участие
во
Всероссийской олимпиаде по
ПДД.
Встреча
с
инспектором
ГИБДД.
Подготовка и проведение Декабрь 2019
программы агитбригады для
младших
школьников
«Правила движения должен

Ответственные
Оберюхтин С.А.

Оберюхтин С.А.

Оберюхтин С.А.

Оберюхтин С.А.

Участники

5.

6.

7.

8.

каждый знать как таблицу
умножения».
Провести во 2-4
классах
викторину по ПДД.
Провести
познавательную
игру «Что такое гололед?» в
начальной школе.
Перед уходом детей на
каникулы провести линейки
безопасности
Провести
смотр
юных
регулировщиков.
Организовать
смотр
на
лучшую творческую работу
по ПДД.
Проведение
агитбригад в
подшефных д/с.
Экскурсия в отдел ГИБДД.
Провести
состязания
на
лучшего
знатока
Правил
дорожного движения среди
учащихся среднего звена.
Провести беседу «Права и
ответственность граждан за
нарушение ПДД» в 8-9 кл.
Викторина «Дорога в нашем
городе».
Участие
в
муниципальных викторинах и
конкурсах.
Выпуск листовки - обращения
и размещение ее на уголке
безопасности
перед
каникулами.
Провести зачетные занятия по
правилам дорожного движения
в среднем звене.
На празднике «Прощание с
букварем»
выступить
с
программой по ПДД «Азбука
безопасности».
Организовать смотр поделок
«Сделай сам» по ПДД.
Участие в муниципальных
викторинах и конкурсах.
Подготовка к участию в
муниципальном слете отрядов
ЮИД.
Проведение соревнования на
лучшего
«Юного
велосипедиста».
Провести игру «Пешеходы и
водители».

Январь 2020

Оберюхтин С.А.

Оберюхтин С.А.
Февраль 2020

Оберюхтин С.А.
Март 2020

Апрель 2020

Оберюхтин С.А.

9.

Беседа
на
тему:
«Спецмашины».
Проведение
комплекса
мероприятий
по
профилактике
ДДТТ
в
рамках «Дня защиты детей».
Обновление
разметки
на
площадке лицея.
Провести
«Неделю
безопасности», посвященную Май 2020
окончанию учебного года.
Организовать
и
провести
рейды «Юный пешеход» и
«Юный велосипедист».
Принять участие в проведении
зачетных уроков по ПДД во
всех классах с практическими
занятиями на транспортной
площадке.
Подведение итогов работы
отряда в учебном году.

Оберюхтин С.А.

