
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА» 

 

План работы школьного отряда ЮИД «Зеленый свет»  

на 2021-2022 учебный год (МБОУ «СОШ №9») 

1.Основными целями деятельности отряда ЮИД являются: 

- снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма; 

- воспитание законопослушных участников дорожного движения, 

чувства коллективизма, дисциплинированности, ответственности за свои 

поступки; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактика правонарушений и безнадзорности среди обучающихся 

школы. 

2.Основные задачи, решаемые в процессе работы отряда ЮИД: 

- широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного 

поведения на дорогах; 

- углубленное изучение и закрепление знаний ПДД; 

- овладение навыками работы по пропаганде ПДД; 

- овладение практическими методами предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- овладение практическими навыками оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим в ДТП; 

- овладение техническими знаниями по устройству и эксплуатации 

велосипеда. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Дата Мероприятия Классы, отряд 

ЮИД  

Ответственный 

05.09.21 

 

Кл. часы, совместно с 

инспектором ГИБДД 

«Безопасная дорога домой»  

1-е классы Лебедева Е.С., 

кл.рук. 

20.10.21 Социальная акция на 

улицах города «Водители! 

Будьте бдительны!»,  

совместно с инспектором 

ГИБДД, в рамках Декады 

ДП 

Члены отряда 

ЮИДД 

Лебедева Е.С. 

21-

24.10.21 

Классные часы «Мои 

первые каникулы», в 

рамках Декады ДП 

1 классы 

Члены отряда 

ЮИДД 

Лебедева Е.С. , 

кл.рук. 

21-

24.10.21  

Классные часы 

«Соблюдаем ПДД» 

 

2-7 классы Лебедева Е.С. , 

кл.рук. 

01-

19.11.21 

Участие учеников во 

Всероссийской олимпиаде 

«Безопасные качественные 

дороги» 

1-9 классы Лебедева Е.С. , 

кл.рук. 



28.11.21 Акция «Зимняя дорога» 1-2 классы 

Члены отряда 

ЮИДД 

Лебедева Е.С. , 

кл.рук. 

30.11.21 Акция «Зимняя дорога» 3-4 классы 

Члены отряда 

ЮИДД 

Лебедева Е.С. , 

кл.рук. 

03.12.21 Социальная акция для 

водителей «На дороге все 

равны», посвященная Дню 

инвалида 

5-7 классы 

Члены отряда 

ЮИДД 

Лебедева Е.С., 

 

15.12.21 Акция «Дед Мороз за 

безопасность», совместно с 

инспектором ГИБДД 

1-2 классы 

Члены отряда 

ЮИДД 

Лебедева Е.С. , 

кл.рук. 

16.12.21 Акция «Дед Мороз за 

безопасность», 

совместно с инспектором 

ГИБДД 

3-4 классы 

Члены отряда 

ЮИДД 

Лебедева Е.С. , 

кл.рук. 

14.01.22 Викторина на знание 

правил ДД среди 2-х кл. 

2 классы 

Члены отряда 

ЮИДД 

Лебедева Е.С. , 

кл.рук. 

15.01.22 Викторина на знание 

правил ДД среди 2-х кл. 

2 классы 

Члены отряда 

ЮИДД 

Лебедева Е.С. , 

кл.рук. 

01.02.22 Викторина «Дорога 

знаний» 

3 классы 

Члены отряда 

ЮИДД 

Лебедева Е.С. , 

кл.рук. 

18.02.22 Классные часы с 

интерактивной игрой 

«Всегда на улице 

внимателен»  

1 классы 

Члены отряда 

ЮИДД 

Лебедева Е.С. , 

кл.рук. 

20-

22.03.22 

Социальная акция на 

улицах города для 

водителей «Дорожные 

защитники»,  совместно с 

инспектором ГИБДД, 

посвященная Дню 

защитника отечества 

5-7 классы 

Члены отряда 

ЮИДД 

Лебедева Е.С. 

06.03.22 Социальная акция на 

улицах города для 

водителей «Красота за 

рулем»,  совместно с 

инспектором ГИБДД, 

посвященная 

Международному 

женскому Дню «8 марта» 

5-7 классы 

Члены отряда 

ЮИДД 

Лебедева Е.С. 

06.03.22 День Рождения отряда 

ЮИД 
Члены отряда 

ЮИДД 

Лебедева Е.С. 



18-

19.03.22 

Классные часы «Весна идет 

и гололед» в начальной 

школе 

1-4 классы 

Члены отряда 

ЮИДД 

Лебедева Е.С. , 

кл.рук. 

08.05.22 Социальная акция на 

улицах города для 

водителей «Помним и 

гордимся»,  совместно с 

инспектором ГИБДД, 

посвященная 9 мая «Дню 

победы» 

Члены отряда 

ЮИДД 

Лебедева Е.С. 

26-

29.05.22 

Классные часы «Большие 

каникулы-большие дороги» 

1-8 классы 

Члены отряда 

ЮИДД 

Лебедева Е.С. , 

кл.рук. 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №9»                                                        Е.А. Цзян 


