
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ТМК ОУ «ДСШ №5» 

____________ М.М.Назарова 

Приказ от _______ 2019 №___  

 

ПЛАН 
работы отряда юных инспекторов движения «Светофор» 

ТМК ОУ «Дудинская  средняя школа №5» на 2019-2020 учебный год 

 
№ Мероприятие Дата 

1.  Выборы членов отряда ЮИД (5-7 кл.) сентябрь 

2.  Оформление уголков по безопасности дорожного движения, 

тематических выставок по профилактике ДТТ 
в течение года 

3.   Участие в акции в рамках «Декады дорожной безопасности детей» в 

начале учебного года «Мой безопасный маршрут», «Союз 

безопасности» 

02.09.2019 – 

11.09.2019 

4.  Всероссийская интернет-олимпиада для учащихся: 

- 1 -4 классов; 

- 5 – 8 классов; 

- 9 – 11 классов  

Сентябрь – 

октябрь 2019  

5.  
«Декада дорожной безопасности детей» по окончанию 1 учебной 

четверти в рамках декады акции:  

- «Выйди из сумрака!» 

- «Пристегни самое дорогое»  

14.10.2019 – 

23.10.2019 

6.  Профилактическое мероприятие «Посвящение 1-классников в 

пешеходы» 
Октябрь 2019 

7.  Профилактическое мероприятие «Безопасность на дорогах за 

полярным кругом» в рамках проведения краевой социальной акции 

«Пешеход на переход» 

05.11.2019 – 

16.11.2019 

8.  Проведение тематических утренников, бесед, викторин, игр, 

конкурсов, встреч с работниками ГИБДД по безопасности дорожного 

движения. 

сентябрь – апрель 

9.  Муниципальный конкурс видеороликов по БДД среди учащихся 9 – 

11 классов   

05.11.2019 – 

28.12.2019 

10.  
Участие в акции в рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП  

14.11.2019 – 

18.11.2019 

11.  
Профилактическое мероприятие «Дорожный светлячок» в рамках 

проведения краевой социальной акции «Засвятись» 

02.12.2019 – 

14.01.2020 

12.  
Профилактическое мероприятие «Дорожная антикоррупция»  

04.12.2019 – 

14.01.2020 

13.  
Акции в рамках декады дорожной безопасности детей: 

- «Безопасная горка»; 

- «Наших видно»  

16.12.2019 – 

25.12.2019 

14.  
Школьный этап краевого дистанционного  конкурса «Лучшая 

агитбригада ЮИД» 

Январь – февраль 

2020 

15.  
Школьный этап краевого конкура «Знатоки дорожных правил» 

Январь – март 

2020 

16.  Составление схем безопасных маршрутов движения детей в школу и 

обратно 
сентябрь – апрель 



17.  Выступление с агитбригадой отряда ЮИД по профилактике дорожно-

транспортного травматизма среди 1-4 классов 

Март – апрель 

2020  

18.  Организация подготовки участников конкурса юных инспекторов 

движения «Знатоки дорожных правил» 
Январь 2020 

19.  Выступление с агитбригадой в ДОУ «Морозко», «Рябинка» и 

Дудинском детском доме 
Январь 2020 

20.  
Профилактическое мероприятие «Шагающий автобус» в рамках 

проведения краевой акции: «Пассажир» 

24.02.2020 – 

15.03.2020 

21.  
Конкурс  рисунков и плакатов по ПДД «Берегись автомобиля», «Я 

успешный пешеход» (1-7 классы). Оформление выставки 

сентябрь – 

апрель 

22.  Видеолекторий по ПДД: 

«Улица полна неожиданностей» (1-5 кл.) 
сентябрь, апрель 

23.  
Участие в муниципальном конкурсе  «Безопасное колесо» 

29.04.2020 – 

30.04.2020 

24.  
Городской конкурс газет (плакатов) «Счастливая дорога»  

16.03.2020 – 

13.04.2020 

25.  
Подборка материала для стендов, уголков по ПДД и школьной газеты в течение года 

26.  
Акция «Мы за безопасность на дорогах в летние каникулы» 

13.05.2020 – 

24.05.2020 

27.  
Подведение итогов работы отряда ЮИД «Светофор»  Май 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


