
 



 

 

 

2.3 социальных сетях,    на сайте образовательной 

организации. 

В течение года 

2.4. Реклама социально значимых мероприятий, 

проводимых  и запланированных к проведению 

отрядом ЮИД, в том числе  совместно с 

социальными партнерами. 

В течение года 

2.5. Общещкольное мероприятие   «Эстафета знатоков 

ПДД» (5-11  классы). 

Февраль 

2.6 Организация и проведение конкурса рисунков по 

БДД среди обучающихся начальных классов «Я 

соблюдаю ПДД›.  Оформление тематической 

выставки. 

Март 

2.7 Участие в  информационно-пропагандистских 

мероприятиях  в рамках единого дня ЮИД РФ 

март 

3. Участие отряда ЮИД в профилактических мероприятиях, проводимых  

совместно с подразделениями Госавтоинспекции 

3.1 Акция «Безопасный путь в школу» 23 августа – 6 

сентября 

3.2  Проведение «Единого Дня безопасности дорожного 

движения». 

  Сентябрь  

3.3 Участие в рейдовых мероприятиях  по 

плану сотрудников  Госавтоинспекции. 

По согласованию 

3.4 Участие в акциях по безопасности в каникулярное 

время 

Ноябрь, январь, 

март, июнь 

3.5 Участие в мероприятиях с использованиям 

оборудования «Лаборатория безопасности» 

В течение года 

3.6 Участие в мероприятиях «Безопасный Новый год» декабрь 

3.7 Участие в мероприятиях в рамках 50-летия создания 

отрядов ЮИД РФ 

март 

4. Участие в конкурсах и смотрах отрядов ЮИД, проводимых 

 штабом ЮИД 

4.1 Участие в муниципальном конкурсе «Безопасное 

колесо» 

март 

4.2 Участие во Всероссийском тестировании по 

Правилам дорожного   движения. 

декабрь 

4.3 Реализация проекта «Лидер ЮИД – это Я» В течение года 

4.4 Участие в  конкурсном  отборе  лучших отрядов 

ЮИД Костромской области «ЮИД в действии!» 

В течение года 

4.5 Участие в  конкурсе среди учащихся 

общеобразовательных организаций Костромской 

области «Заметный пешеход» (по декорированию 

верхней одежды и аксессуаров 

Сентябрь - 

октябрь 



световозвращающими элементами). 

5. Организация и проведение отрядом ЮИД  

обучающих и воспитательных мероприятий  

5.1 Акция «Мой безопасный маршрут» сентябрь 

5.2 Проведение занятий курса «Правила безопасного 

поведения на дороге» 

ежемесячно 

5.3 Подготовка и проведение  праздника  

для первоклассников «Посвящение в пешеходы» 

октябрь 

5.4 Выступление агитбригады ЮИД перед детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, 

приуроченное к Международному дню инвалидов  

декабрь 

5.5 Участие в  информационно-пропагандистской  акции 

«Зима прекрасна, когда безопасна» 

декабрь- январь  

5.6 Организация и проведение информационно-

пропагандистских мероприятий «Весне - безопасную 

дорогу!» 

март-апрель 

5.7 Акция «Внимание! СИМ!» апрель 

6. Информационная  деятельность 

6.1. Оформление информационных стендов, 

общешкольного уголка по БДД, проверка классных 

уголков по БДД. 

в течение года 

6.2 «В профессии». (Проведение цикла встреч с 

сотрудниками Госавтоинспекции, органа 

внутренних дел, МЧС, экскурсии, совместные 

рейды). 

в течение года 

6.3 Поздравление с Днем сотрудника органов 

внутренних дел. Экскурсия в полицию. 

ноябрь 

6.4 Распространение обучающей, информационно - 

просветительской информации по обеспечению 

детской дорожной безопасности 

в течение года 

6.5 Участие отряда  ЮИД в акциях, посвященных Дню 

Победы 

май 

 


