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Плап работы отря,ла ЮИД <Золотое

(2020 -202 | rIебный год)

Огряд юlrых lltlcцeкTopoB двихения - ]то творческое объедияение школьIlиков, которые
помогatют лицею в организации работы по профилаrгике детского дорожно-
траtяспортного травматизма, пропrгatндируот правила дорожttого движевия (безопасного
поведевия на улицах и дорогах города) среди }чащихся своего лпцея.

Здддчп:
Сформирвать у обучающихся потребность в из)лlении правил доржrого движения Е
осозЕalяЕое к ним отношения;
Сформировать устойчивые Еавыки собJIюдениrI и выполвения правил дорохного

двиr(енпя;
Обrшть способам ок&з€ltlия самопомощи и псрвой помощи;
Повысить иятерес школьяпков к велоспо!rту;
Развпвать у обуrающихся }меЕие ориевтироваться в дорожЕо-тдrспортt!ой ситуации;
Воспитывать ч}tsство ответствепности, культуры безопасвого поведевия на дорогах и
улицах.
Выработать у обуrаюпшхся культ)ту поведения в тzlliспорте и доржнуо этику.

fLпан работы составлен с учЕтом ocEoBIlbD( мероприятий пдана ГлавЕого управлеtrш МВД
РФ России по Московской области на 2020, 202l годы.

Ns
п/п

Наименовавие мероприятия период
пDоведеtlия

ответствеЕныи

l Сбор отряда, ознакомление с
положевием отряда ЮИ,Щ (цели,
задачи), Выборы комаrrдира отряда.
Разработка акции <Засветись>

сентябрь Бондаренко Е.А,,
члеЕы отяда ЮИД

2. Конк)рс (Мы за безопасную дорогу) члеяы отряда ЮИД;
Совет старшеклассвиков

з. ТестироваIrше (Двихение без
опасЕости)

сецтябрь,
alпрель

Бовдаренко Е.А.,
классяые руководители;
члеIrы от1)яда юИД:

,@



Совет старцеклассников
4, Инструктажи по безопасности

двихения
в течение года
согласно плану

работы

Бондаренко Е.А.,
кJlассные руководители

5. Классные часы (АдминистративнаJl
ответственность за нарушевие Пдд),
(Вежливый велосипедист!D

сентябрь класспые руководители;
члены отяда ЮИД;

6. КоЕкурс фотографий (Безопасная

дорога>

воябрь,
март

члены отряда ЮИД;
Совет старшеклассников

7, Организация встреч обучающихся
9-1 l классов с инспектором по
пропагаяде безопасности дорожного
движения

в течение года кпассные руководители;
члены отряда Юид;

8, Конкурс творческих работ <Мы за
безопасн},rо дорогу))

ноябрь БондареЕкоЕ.А.,
массные руководители;
члены oTp&la ЮИД;

9. Викторивы ди обучающихся
9-1 1 классов (Знавие правил
Дорожвого движения))

окгябрь,
февра,rь

члены отряда ЮИД

10. Практические занятия (Оказания
первой помощи пострrulавшему)
(встречи с представителями ГБПОУ
мо (московскийобластвой
медицинский колледж NфD,
сеDгиево-Посадский ф лиал)

окгябрь,
март

БондаренкоЕ.А,

l1 Мероприятия в рамках Недели
правовой помощи: встечи с
инспектором поЕадзорной
деятельности и профилактике по
Сергиево-Посалскому городскому
округу; инспектором по ОУУП и ,ЩН

УМВ.Щ по Сергиево Посадскому
ГОDОДСКОМУ ОКРУГУ

в течение года
согласно

совместному
утвержденному
плану работы

классные руководители;
члены отряда ЮИД;

1,2. Беседы ( Безопасные каникулы)) декабрь, март классЕые руководители;
члены ЮИД;
Совет старшеклассников

13. Классные часы <Водители и
пешеходы. Основы безопасности))

январь,

февраль

Бондаренко Е.А.,
класспые руководители;
члены отDяда юиД

l4. Мероприятия в рамках Единого дня
профилакгики дорожяо-
транспортного тавматизма

апрель Боrrдар9Еко Е,А.,
классные руководители;
члены отряда ЮИД;
Совет старшеклассников

l5, Круглый стол <Стоп-гаджет)) (для
обучаюцихся 9-1 l классов)

в течение года классные руководители;
члены отряда ЮИД;
Совсг старшеклассников

16. Классные часы (Безопасяый город
булущего>, <Причипы,ЩТП,
Скоытые опасности на доDогах)

апрель, май Бовдаренко Е.А.,
классuые руководители;
члены отDяда ЮиД

1,1. Беседы <Твое безопасное лЕто)) май классные руководители:



БоЕдаренко Е.А,,
классные руководители;

Днrr памяти жертв при ДТП

члены отряда ЮИД;
Совет старшеклассников

течение года
(один раз в

месяц)

Выпуск элекгронвых
информационных газет:
(Безопасные каникульD), (Внимание-

дети)), (Все о велосипеде)),
(С)собенвости двихения пешеходов
и транспора в зимний п€риод годa)),

<Мы пассажиры. Прatвила поведения

для пассажиров (ремень
безопасности)>.
(Ответственность за нарушение
правил дорожного движения>

Боядаревко Е.А,,
члены отряда ЮИД;
Совет старшеклассников

течение года
(один раз в

месяц)

В",пуск ралиопередач: (Маленький

пассахир-большм ответственность)),
(Твое бс3опасвое лето))!
(Безопасяый маршр}т от дома до
лицея; от лицея до домФ), (Правила

перевозки дgгей), (Дорожные

зваки).

Бондаренко Е,А.,
классные руководители;
члены отряда ЮИД

в течение годаРодительский всеобуч (Безопасные

маршргы движенияr. <Бе3опасные

каЕикульD), (О правилах перевозки

детей)) й другие.


