Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 593 с углубленным изучением английского языка
Невского района Санкт-Петербург
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План работы отряда ЮИД «Перекресток»
на 2015-2016 учебный год
№
п/п
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Мероприятия

Сроки

Ответственные

сентябрь
Принять участие во Всероссийской
АвгустШтаб отряда ЮИД
акции «Внимание, дети!», посвященной сентябрь
началу нового учебного года
2015
Провести День безопасности
01.09.2015 Группа пропаганды
дорожного движения под девизом
«1 сентября – День знаний и
Правил дорожного движения»
Провести рейд «Соблюдение правил
15.09.2015 Группа пропаганды
поведения в метро»
Акция «Зебра» пришла в школу»
до 15.09.2015 Группа пропаганды
Общий сбор отряда ЮИД:
20.09.2015
Руководитель
а) подведение итогов работы отряда в
отряда ЮИД
прошедшем учебном году
Силиверстов С.А.
б) выборы штаба отряда ЮИД
в) рассмотрение «Положения об отряде
ЮИД»
г) утверждение плана работы отряда на
учебный год
Подготовить праздник «Посвящение до 28.09. 2015 Агитбригада отряда
первоклассников в пешеходы»
ЮИД
Проверить наличие в классах схем
Сентябрь
Группа учета
маршрутов в школу и из школы
2015
октябрь
Оформить уголок отряда ЮИД,
1-10.10. 2015
обновить уголок по БДД
Подготовка и размещение информации до 27.10. 2015 Группа пропаганды
о проведении декадника «Дорога и
дети» на стенде
Рейд «Юный велосипедист »
11.10. 2015
Провести тестирование среди
до 27.10. 2015
Группа
велосипедистов .
организации
движения
Выпустить листовку-обращение с
до 27.10. 2015
Группа учета
напоминанием о соблюдении правил
движения во время каникул

Отметка о
выполнении

ноябрь
1 Сюжетно-ролевые игры «Как ты
до 10.11. 2015
знаешь правила дорожного движения?»
2 Рейд «Внимание, пешеход!»
16.11. 2015 Группа пропаганды
3 Рейд «Дорога требует дисциплины»
28.11. 2015
1 Организовать и провести зимний
месячник безопасности
2

3

1
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1
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2

1
2

3

декабрь
с 24.12.2015 по
25.01. 2016

Провести перед зимними каникулами 27.12. 2015
линейку безопасности «У дорожных
правил каникул нет»
Провести викторину среди учащихся 5- 25.12. 2015
6 кл. и выявить лучшего знатока ПДД
январь
Принять участие в конкурсе агитбригад с 14.01. по
отрядов ЮИД
05.03. 2016
Рейд «Юный пешеход» с целью
24.01. 2016
предупреждения ДТТ
Принять участие в конкурсе поделок,
с 09.01. 2016
пособий, творческих работ
февраль
Провести проверку знаний по правилам 14.02. 2016
дорожного движения в 1 – 4 классах
Обновить в библиотеке тематическую
с 1.02. 2016
выставку книг «Школа «Светофора»
март
Провести весенний декадник «Дорога и с 20.03.по
дети»
01.04. 2016
Выпустить листовку-обращение перед До 22.03. 2016
весенними каникулами
апрель
Провести соревнования на лучшего
15.04. 2016
велосипедиста.
Участвовать в конкурсе-фестивале
с 15.04.по
ЮИД «Безопасное колесо – 2016»
20.05.
май
Рейд «Юный участник дорожного
16.05. 2016
движения»
Провести неделю безопасности
с 18.05. по
дорожного движения, посвященную
25.05. 2016
окончанию учебного года
«День обеспечения безопасности
25.05. 2016
дорожного движения» в день
Последнего звонка

Руководитель
отряда ЮИД
Силиверстов С.А.
Группа пропаганды
Группа
квалификации
Агитбригада отряда
ЮИД
Агитбригада отряда
ЮИД
Группа пропаганды

Группа
квалификации
Штаб отряда ЮИД

Штаб отряда ЮИД
Группа пропаганды

Группа
квалификации
Штаб отряда ЮИД

Группа
квалификации
Штаб отряда ЮИД
Штаб отряда ЮИД

