
Утверждаю 

Директор МАОУ «Устанская СОШ» 

____ /Н.Е.Охотникова/ 

 

План мероприятий  

по профилактике травматизма и гибели детей  

на автомобильных дорогах  

МАОУ «Устанская СОШ» на 2019-2020 учебный год 

№ мероприятие сроки ответственные 

1. Организационный сбор отряда, 

знакомство с планом работы на год, 

обновление  плана работы с МО МВД 

«Уренский». 

сентябрь Командир отряда 

ЮИД, 

Соловьев А.А. 

2. Обновление уголка по БДД Сентябрь- 

октябрь 

Командир отряда 

ЮИД, 

Соловьев А.А. 

3. Месячник  безопасности. Участие в 

акции «Внимание, дети!»: 

«Путешествие по стране 

Безопасности» - интерактивные 

беседы - практикумы  для 1-4 классов 

Сентябрь - 

октябрь 

Члены отряда ЮИД, 

Соловьев А.А. 

4. Разработка схем безопасных 

маршрутов «Школа-дом» с 

учащимися 1-5 классов 

Сентябрь - 

октябрь 

Члены отряда ЮИД, 

классные 

руководители 

  

5. «Расследование» по фактам 

нарушения ПДД 

В теч. года Члены отряда ЮИД, 

Соловьев А.А. 

6. Подготовка писем-обращений к 

участникам дорожного движения 

1 раз в четверть Члены отряда ЮИД 

7. Рейды, участие в акции на дороги и 

перекрёстки г.Урень и п. Уста 

самостоятельно и в сотрудничестве с 

ГИБДД, с вручением писем-

обращений 

1 раз в месяц Члены отряда ЮИД, 

Соловьев А.А. 

8. Подготовка и участие в районных и 

городских соревнованиях   и акциях 

«Безопасное колесо», «Дорожная 

елка», «Пешеход –на переход», 

«Молодое поколение за безопасность 

на дорогах», «Знатоки дорожных 

В течение года Члены отряда ЮИД, 

Соловьев А.А. 



правил» (дистанционный конкурс) и 

др. 

9. Связь со средствами массовой 

информации, работа с газетой «ДДД» 

В течение года Соловьев А.А. 

10. Выступление юидовцев на районных 

и городских мероприятиях, 

школьных родительских собраниях. 

В течение года  Соловьев А.А. 

Члены отряда ЮИД 

11. Организация  и проведение  

школьных мероприятий: 

«Посвящение в пешеходы» (для 1-х 

классов), «Знатоки дорожных 

правил», «Безопасное колесо», 

«Конкурс на лучшую поделку по 

теме «БДД» 

В течение года Члены отряда ЮИД 

Соловьев А.А. 

12. Проведение конкурсов кроссвордов, 

рисунков, плакатов, рефератов по 

теме безопасности дорожного 

движения 

В течение года Члены отряда ЮИД 

Соловьев А.А. 

13. Оформление спец. выпусков для 

сайта школы по деятельности отряда 

ЮИД 

Декабрь, апрель Соловьев А.А. 

Члены отряда ЮИД 

14. Просмотр учебно-познавательных 

фильмов по БДД 

систематически Соловьев А.А. 

15. Организация работы по ПДД в 

пришкольном лагере 

Май-июнь Начальник лагеря 

Соловьев А.А. 

  

 


