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Цель: повышение эффективности деятельности образовательного учреждения по 
профилактике детского дорожно - транспортного травматизма, пропаганда БДД. 
Задачи:  

1. Развитие у учащихся способностей ориентироваться и действовать в 

изменяющейся дорожно – транспортной среде. 
2. Адаптация учащихся к условиям интенсивного движения городского транспорта. 
3. Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма. Привитие навыков 

безопасного поведения у учащихся лицея. 
4. Пропаганда соблюдения правил дорожного движения среди учащихся лицея. 

 
Ответственный за организацию работы отряда ЮИД «Перекресток»– Фомина А.Н., 
педагог – организатор. 

План работы: 
 

Месяц Содержание деятельности 
Сентябрь 1. Организационная деятельность: 

 сбор отряда ЮИД. Разработка и утверждение плана отряда 
ЮИД;      

 организация мероприятий и участие в проведении месячника 

по ГО и ЧС. 
2. Учебная деятельность: 

Занятие: «Основные обязанности пешеходов согласно правилам 
дорожного движения. Опасные места на маршруте ДОМ - 
ШКОЛА» 

3. Общественно- полезная деятельность: 
 Проведение операции «Внимание-дети!» в микрорайоне 

лицея.  
 Акция для 5 - 6 классов «Знай Устав Зеленого креста!!!» 

Октябрь 1. Организационная деятельность: 
       Подготовка к городской олимпиаде по ПДД. 
2. Учебная деятельность: 

Занятие: «Дорожные знаки» 
3. Общественно – полезная деятельность: 
      Проведение игры-викторины с 5-6 классами  «Я вас знаю ПДД!» 
4. Участие в городских мероприятиях: 

 организация и участие в лицейском туре олимпиады по ПДД, 
 участие в районной олимпиаде по ПДД. 

Ноябрь 1. Организационная деятельность: 
      Подготовка к участию в городском конкурсе агитбригад по ПДД. 
2. Учебная деятельность: 

Занятие: «Правила дорожного движения. Общие положения. 
Обязанности водителей и пешеходов.» 

3. Общественно – полезная деятельность: 
      Оформление наглядной и информационной агитации: 

памятки учащимся «Осторожно, гололед!» 
4. Участие в городских и районных мероприятиях: 



 участие в городской олимпиаде по ПДД «Законы улиц и 

дорог»; 
 участие в районном конкурсе агитбригад отрядов ЮИД. 
 

Декабрь 1. Организационная деятельность: 
Конкурс на лучшую модель действующего светофора 
«Трехцветный друг» 

2. Учебная деятельность: 
Занятие: «Разметка проезжей части дороги. Места перехода 

улицы. Перекрестки и их виды.». 
3. Общественно – полезная деятельность: 
      Оформление наглядной и информационной агитации: 

памятки учащимся «Безопасный Новый год!» 
4. Участие в городских и районных мероприятиях: 

участие в районном конкурсе - смотре мастерства отрядов ЮИД 
«Формула безопасности». 

Январь 1. Организационная деятельность: 
Конкурс рисунков «Будь внимателен на дороге!» 

2. Учебная деятельность: 
Занятие: «Сигналы регулировщика. Тренировка в подаче 

сигналов регулировщика. Наблюдение за работой 
регулировщика на перекрестке.» 

3.  Общественно – полезная деятельность: 
Игровое занятие «Регулировщик-постовой» 

Февраль 1. Организационная деятельность: 
Подготовка к участию в выставке детского технического и 

декоративно - прикладного творчества, раздел «Дети. Дорога. 
Безопасность». 

2. Учебная деятельность: 
       Занятие: «Общие вопросы порядка движения, остановки и 
стоянки транспортных средств. Отдельные вопросы проезда 

перекрестков, пешеходных переходов и железнодорожных 
переездов.» 
3. Общественно – полезная деятельность: 
       Организация выступления агитбригады отряда ЮИД перед 
учащимися лицея. 

Март 1. Организационная деятельность: 
      Организация мероприятий недели безопасности дорожного 
движения. 
2. Учебная деятельность: 
      Занятие: «Правила дорожного движения для велосипедистов». 
3. Общественно – полезная деятельность: 

Проведение игры с 5-6 классами «Дорожная наука!» 
4. Участие в городских мероприятиях: 
       Участие в городской выставке детского творчества «Дети, 

дорога, безопасность». 
Апрель 1. Учебная деятельность: 

      Занятие: «Права, обязанности и ответственность граждан за 

нарушения Правил дорожного движения.». 
2. Общественно – полезная деятельность: 

выступление отряда ЮИД на празднике «За честь лицея!» 
3. Участие в городских  мероприятиях: 



участие в итоговом слете отрядов ЮИД 
Май 1. Организационная деятельность: 

       Конкурс рифмованных сочинений « Безопасная дорога»: стихи, 
песни, частушки, сказки. 
2. Учебная деятельность: 
      Занятие: «Особенности дорожного движения в летний период». 
3. Общественно полезная деятельность: 

 участие в акции «Каникулы, дорога, дети!» 
 оформление летописи отряда ЮИД. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


