
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Лицей №8» 

г. Назарово Красноярского края 
662200 Красноярский край, г. Назарово, ул. Карла Маркса, 46А 

тел.: 8(39155)5-11-56, 5-02-42, 5-06-00, 5-30-04; факс: 8(39155)5-11-56 
E-mail: school8nazarovo@gmail.com 

 

 
Согласовано:                                                                                                                                                Утверждаю:  

Зам. директора по В.Р.                                                                                                                              Директор МАОУ «Лицей №8» 
 

_______________Туник О.В.                                                                                                                       __________Верц А.П. 
  

 
 

 
План мероприятий  

отрядов ЮИД общеобразовательных учреждений г.Назарово 
на 2017-2018год. 

 
 
№  Мероприятия Дата проведения Ожидаемые результаты Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 
 

1. Разработка плана работы отряда ЮИД на учебный 
год. Распределение обязанностей между членами 
отряда ЮИД. Обновление уголка отряда ЮИД. 

1-я декада сентября  План работы отряда ЮИД на 
учебный год. Распределение 
обязанностей между членами отряда 
ЮИД. Обновлен уголок отряда 
ЮИД. 

Асанова Н.И. 



2. Проведение инструктажа «Безопасный путь: школа-
дом» 

04.09.2017 г.  Профилактика ДДТТ, пропаганда 
безопасности дорожного движения. 

Классные руководители 

 
3. Проведение экскурсии  «Безопасная прогулка» с 

учащимися 4-х классов 
27 сентября Изучение безопасного маршрута для 

прогулки и посещения школы. 
Пропаганда безопасного поведения 
на дороге, знакомство с 
деятельностью ЮИД 

Асанова Н.И. 

4. Проведение акции на общешкольном родительском 
собрании «Дорога без опасности» 

29 сентября Просвещение родителей об 
изменениях Правил перевозки детей 
на личном автотранспорте. 
Беседа о профилактике ДТП, 
пропаганда безопасности дорожного 
движения, вовлечение детей в 
социально значимую деятельность 

Асанова Н.И. 

5.  Подготовка к Городскому слету, посвященному 10- 
летию образованию  Отрядов ЮИД  

В течение месяца Сбор материала  Асанова  Н.И. 

 ОКТЯБРЬ 
6. «Автостоп»- на страже безопасности -посвящение в 

отряд ЮИД 
03.10 Формирование положительного 

имиджа ЮИД, Профилактика ДДТТ, 
пропаганда безопасности дорожного 
движения   

Асанова Н.И. 

7.  Подготовка к Городскому слету, посвященному 10- 
летию образованию  Отрядов ЮИД  

В течение месяца Сбор материала  Асанова  Н.И. 
Попович Е.В. 
Кочева Г.В 
Ковалева С.В. 

8. Участие во Всероссийском конкурсе «Вчера, сегодня, 
завтра», посвященного 45-летию создания отрядов 
ЮИД 

С 01.09-10.11.2017 
г.  

Профилактика ДДТТ,  
пропаганда безопасности дорожного 
движения 

Асанова Н.И. 
 

9. Проведение инструктажа «Безопасное поведение в 
темное время суток» 

3 неделя Профилактика ДДТТ, пропаганда 
безопасности дорожного движения. 

Классные руководители 

10. Городской  слет отрядов ЮИД (10 лет со Дня 
образования отрядов в городе) 

Последняя неделя 
октября 

Совершенствование и активизация 
работы школьных отрядов ЮИД  по 
предупреждении. Детского дорожно-

Асанова Н.И. 



транспортного травматизма 
11. Акция  «Мой безопасный путь», «Засветись!», 

«Семья за безопасность на дорогах», в рамках 4 этапа 
«Декада дорожной безопасности детей!» 

с 16.10 – 
26.10.2017 г. 

Пропаганда соблюдения правил 
дорожного движения 

Асанова Н.И. 
Классные руководители 

12.  Акция, посвященная дню работников 
автомобильного транспорта 

27 – 28.10.2017 г. Профилактика ДДТТ, пропаганда 
безопасности дорожного движения 

 

НОЯБРЬ 
13. Акция «Правила для пассажира» (к Международному 

дню пассажиров) 
с 14.11 – 

16.11.2017 
Напоминание о правилах поведения в 
общественном транспорте;   
воспитание у учащихся правильного 
поведения в общественных местах. 

Асанова Н.И. 

14. Всероссийская акция «День памяти жертвам ДТП» 
Всемирный день памяти жертв дорожных аварий 

с 14.11 – 
16.11.2017 

Профилактика ДДТТ, пропаганда 
безопасности дорожного движения, 
вовлечение детей в социально 
значимую деятельность 

 
Асанова Н.И. 
 

15. Акция ко Дню матери 29.11. Повышение социальной значимости 
материнства, пропаганда 
безопасности дорожного движения, 
вовлечение детей в социально 
значимую деятельность 
 
 

Асанова Н.И. 

ДЕКАБРЬ 
16. Акция «Несовершеннолетний нарушитель», 

«Засветись!», «Выпил? Не заводись» в рамках 5 этапа 
«Декада дорожной безопасности детей!» 

с 18.12 –  
08.01.2018 г 

Пропаганда соблюдения правил 
дорожного движения 

Асанова Н.И. 
Классные 

руководители 
17. Запуск школьного этапа городского конкурса 

«Дорожная елка»   
Вторая неделя  Профилактика ДДТТ, пропаганда 

безопасности дорожного движения, 
вовлечение детей в социально 
значимую деятельность 

Асанова Н.И. 

18 Проведение инструктажа «Безопасное поведение в 
зимний период» 

3 неделя Профилактика ДДТТ, пропаганда 
безопасности дорожного движения. 

 
Асанова Н.И. 
Классные руководители 

ЯНВАРЬ 
 



ФЕВРАЛЬ 
19. Неделя мужества.  

 
Февраль по 

отдельному плану 
Профилактика ДДТТ, пропаганда 
безопасности дорожного движения, 
вовлечение детей в социально 
значимую деятельность, выявление 
талантливых детей 

Асанова Н.И. 
Классные руководители 

20. Митинг у стелы Скорбящей матери ко Дню мужества февраль Формирование гражданской позиции, 
воспитание патриотических чувств.  

Асанова Н.И.  

МАРТ 
21. Мероприятие посвященное 45-летию со Дня 

образования ЮИДовского движения в России 
март Профилактика ДДТТ, пропаганда 

безопасности дорожного движения, 
вовлечение детей в социально 
значимую деятельность 

Асанова Н.И. 

22. Акция «Мой безопасный путь», «Засветись!», «Семья 
за безопасность на дорогах» «Я не спешу – Я 
пропущу» в рамках 1 этапа «Декада дорожной 
безопасности детей!» 

По отдельному 
плану 

Пропаганда соблюдения правил 
дорожного движения 

Асанова Н.И.  

23. Проведение инструктажа «Безопасное поведение на 
дороге» 

3 неделя Профилактика ДДТТ, пропаганда 
безопасности дорожного движения. 

Классные руководители 

АПРЕЛЬ 
24. Глобальная неделя безопасности дорожного 

движения ООН 
По отдельному 

плану 
Привлечь внимание  гражданского 
общества к спасению  жизни за счёт 
улучшения безопасности на дорогах.   

Асанова Н.И. 
Классные руководители 

МАЙ 
25. Акции «Победный май» 

 
9 мая Пропаганда безопасности дорожного 

движения, вовлечение детей в 
социально значимую деятельность 

Асанова Н.И. 

26. Игра-соревнование между семьями отряда ЮИД 15 мая Пропаганда норм безопасности 
дорожного движения, вовлечение 
детей в социально  значимую 
деятельность 

Асанова Н.И. 

27. Акция «Мой безопасный путь», «Засветись!», «Нет 
водительского – нет мопеда» в рамках 2  этапа 
«Декада дорожной безопасности детей!» 

По отдельному 
плану 

Пропаганда соблюдения правил 
дорожного движения 

Асанова Н.И. 
Классные руководители 

28 Проведение инструктажа «Безопасное поведение на 
дороге» 

3-4  неделя Профилактика ДДТТ, пропаганда 
безопасности дорожного движения. 

Классные руководители 



ИЮНЬ 
29. «День защиты детей» 01.06.  Профилактика ДДТТ, пропаганда 

безопасности дорожного движения,  
вовлечение детей в социально 
значимую деятельность 

Асанова Н.И. 

 


