
 
 

 

 

 

 

 



9. Участие во Всероссийских 

акция по ПДД 
отряд ЮИД 

Сентябрь - май МБУ «Школа 

№ 28» 

10. Участие в совместных 

мероприятиях по 

профилактике ДДТТ с TLT 

Центр по профилактике 

ДДТТ МБОУ ДО 

"Планета". 

Участие в мероприятиях  

городского Пресс-центра 

ЮИД  

отряд ЮИД 
 еженедельно,  

в течение года  

МБУ «Школа 

№ 28» 

11. Участие в праздновании 

Дня Знаний  

учащиеся сентябрь МБУ «Школа 

№ 28», 

площадка перед 

центральным 

входом 

12. Организационное 

заседание, определение 

состава и структуры 

отряда. Выборы командира 

отряда, его заместителя. 

Выбор актива. 

Изготовление  эмблемы, 

названия и девиза отряда. 

Подготовка материалов для 

оформления стенда ЮИД. 

11А, 10а,9а, 9б, 

8в, 8г, 7а, 6б, 

6В,5б, 4в, 4г 

сентябрь 

МБУ «Школа 

№ 28», штаб 

отряда ЮИД 

13. 

Заседание отряда ЮИД 

11А, 10а,9а, 9б, 

8в, 8г, 7а, 6б, 

6В,5б, 4в, 4г 

ежемесячно 

МБУ «Школа 

№ 28», штаб 

отряда ЮИД 

14. Оформление стенда «Твоя 

безопасность», «Наш 

микрорайон и основные 

маршруты безопасного 

движения пешехода-

школьника». 

 

учащиеся 

школы  
сентябрь  

МБУ «Школа 

№ 28», учебные 

кабинеты, 

рекреации  

15. Участие в областной 

операции «Внимание: 

дети!»,  в «Месячнике 

безопасности детей» 

 

  учащиеся 

школы, 

отряд ЮИД 

сентябрь  

МБУ «Школа 

№ 28», учебные 

кабинеты, 

рекреации  

16 

Интервью одного дня «О 

фликере…» 

учащиеся 

школы,  

отряд ЮИД 

октябрь 

МБУ «Школа 

№ 28», 

сообщество 

школы в 

социальной 

сети вконтакте 

17. Организация и проведение 

соревнований             

«Мама, папа, я – знающая 

ПДД семья». Разработка, 

изготовление  заданий. 

(отряд ЮИД) 

1-4 классы 
октябрь 

МБУ «Школа 

№ 28», 

спортивный зал  

18. Мероприятия, 

посвященные Всемирному 

  учащиеся 

школы, 
ноябрь 

МБУ «Школа 

№ 28», учебные 

https://vk.com/tlt_pdd
https://vk.com/tlt_pdd
https://vk.com/tlt_pdd
https://vk.com/tlt_pdd


Дню памяти жертв ДТП отряд ЮИД кабинеты, 

рекреации, 

актовый зал  

19. 
Участие в школьном, 

районном этапах фестиваля 

ЮИД (агитбригады) 

  учащиеся 

школы, 

отряд ЮИД 
октябрь, ноябрь 

МБУ «Школа 

№ 28», актовый 

зал, по приказу 

ДО  

20. 
Организация просмотра 

видеофильмов по Правилам 

дорожного движения 

учащиеся 

школы, 

отряд ЮИД 

декабрь 

МБУ «Школа 

№ 28», учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

21. Подготовка памяток для 

учащихся школы, 

родителей « Осторожно, 

гололед!» 

учащиеся 

школы, 

отряд ЮИД 

декабрь 

МБУ «Школа 

№ 28», учебные 

кабинеты, 

рекреация  

22. Беседы по профилактике 

ДДТТ  «Дорога требует 

дисциплины»» 

учащиеся 4 

классов январь  

МБУ «Школа 

№ 28», учебные 

кабинеты 

23. Конкурс художников 

«Игры на зимних дорогах – 

опасность для жизни» 

учащиеся 

школы, 

отряд ЮИД 

январь  

МБУ «Школа 

№ 28», 

рекреация 

24. Сюжетная игра 

«Пристегнись и улыбнись!» 
учащиеся 

школы, 

отряд ЮИД 

февраль 

МБУ «Школа 

№ 28», 

сообщество 

школы в 

социальной 

сети вконтакте 

25. Творческая мастерская  

«Соберем автомобиль из 

бумаги» 
учащиеся 3 – 7 

классов школы, 

отряд ЮИД 

февраль 

МБУ «Школа 

№ 28», 

кабинеты 

начальной 

школы, кабинет 

технологии  

26 Конкурс слоганов « Мама 

рулит» 
учащиеся 

школы,  

отряд ЮИД 

март 

МБУ «Школа 

№ 28», 

сообщество 

школы в 

социальной 

сети вконтакте 

27 Просмотр мультфильма 

«Уроки Тетушки Совы», 

«Смешарики», «Робокар» 

 
учащиеся 

школы,  

отряд ЮИД 

март 

МБУ «Школа 

№ 28», учебные 

кабинеты, 

актовый зал, 

сообщество 

школы в 

социальной 

сети вконтакте 

28. Школьный этап  конкурса 

«Безопасное колесо»  

учащиеся 2-5 

классов, отряд 

ЮИД 

апрель  

МБУ «Школа 

№ 28», актовый 

зал  

29 Акция «Безопасная дорога 

детям» в День защиты 

детей 

учащиеся 

школы,  

отряд ЮИД 

апрель 

МБУ «Школа 

№ 28», учебные 

кабинеты, 

рекреации, 



сообщество 

школы в 

социальной 

сети вконтакте 

30. Подведение итогов работы 

отряда ЮИД 

 

отряд ЮИД май 

МБУ «Школа 

№ 28», штаб 

отряда ЮИД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


