
План 

работы отряда ЮИД «БОНД» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 
№ 

 
Мероприятие 

 

 
Сроки 

1.  Сбор отряда, выборы командира отряда, штаба отряда, 
распределение обязанностей. 

 
Сентябрь 

2.  Оформление школьного стенда по безопасности движения и 
уголок отряда «ЮИД». 

Сентябрь 

3.  Заседание штаба отряда. Обсуждение и утверждение 
плана работы отряда. 

Ежеквартально 

4.  Конкурс рисунков на асфальте «Мы - пешеходы». Сентябрь 

5.  Викторина «Правила дорожные знать каждому положено» Октябрь 

6.  Подготовка к декаде безопасного движения. Октябрь 

7.  Викторина «Знаешь ли ты правила дорожного движения?» Ноябрь 

8.  Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо». Изучение правил 
дорожного движения. 

Ноябрь 

9.  Оформление и обновление школьного уголка по правилам 
дорожного движения. 

В течении года 

10.  «Уроки безопасности» перед каникулами. В течении года 

11.  Просмотр мультфильмов о соблюдении правил дорожного 
движения 

Декабрь 

12.  Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо». Изучение первой 
доврачебной медицинской помощи. 

Декабрь 

13.  Проведение конкурсов кроссвордов, рисунков, плакатов на 
тему безопасности дорожного движения. 

Январь 

14.  Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо». работа 
агитбригады «Светофор» — подбор материала и его 

методическая разработка. 

Январь 

15.  Анкетирование по ПДД. Февраль 

16.  Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо». Работа над 
агитплакатом «За безопасность дорожного движения» — 

подбор материала, методическая разработка. 

Февраль 

17.  Беседа на тему «Безопасное колесо» Март 

18.  Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо». изучение основ 
страхования. 

Март 

19.  1- классы, конкурс рисунков «Соблюдай ПДД» Март 

20.  Встречи с инспекторами ГИБДД Апрель 

21.  Проведение недели по ПДД: конкурс агитплакатов «ПДД – 
должен знать каждый», 

Апрель 
 

22.  Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо». езда на 
велосипеде, фигурное вождение велосипеда, изучение 

велотехники. 

Апрель 
 

23.  Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо». Май 

24.  Подготовка к празднику «День защиты детей» и проведению 
игры по станциям для 5- 7 классов «Кто отличный пешеход». 

Май 

25.  Конкурс рисунков на асфальте «Безопасный путь домой» Май 

26.  Подведение итогов работы отряда за год. Составление плана 
на следующий учебный год. 

Май 

27.  Изготовление памяток для обучающихся и их родителей. В течении года 

 
 

 


