
Мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма. Деятельность школьного отряда юных 

инспекторов движения «БОНД» 

Мероприятие Сроки 

 

Ответственные 

Организационная деятельность 

Формирование состава отряда Сентябрь 2020г.  

 

 

 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Проведение общего собрания отряда Сентябрь 2020г. 

Обсуждение и принятие плана работы 

отряда 

Сентябрь 2020г. 

Проведение занятий с членами отряда 

«Юные инспекторы дорожного движения 

«БОНД» 

В течение учебного 

года (в соответствии 

с дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программой) 

Взаимодействие отряда ЮИД и ОГИБДД Отдела МВД России 

по Кстовскому району 

Участие в операции «Пешеходный 

переход» 

Октябрь 2020 

Апрель 2021 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Проведение мероприятия для учащихся 

начальной школы «Правила дорожного 

движения – правила жизни» в кабинете 

безопасности дорожного движения с 

участием сотрудников ОГИБДД отдела 

МВД России по Кстовскому району. 

Ноябрь 2020 

Акция в микрорайоне школы «Внимание! 

Пешеход!» 

Декабрь 2020г. 

Экскурсия в ОГИБДД Отдела МВД России 

по Кстовскому району. 

Февраль 2021г. 

Беседы сотрудников ОГИБДД с 

учащимися 1-4 классов. 

Март 2021г. 

Беседы сотрудников ОГИБДД с 

учащимися 5-11 классов. 

Апрель 2021г. 

Информационная деятельность 

Выпуск видео ролика «Стань заметней! 

Засветись!». 

Октябрь 2020г.  

 

 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Выпуск буклетов для учащихся начальной 

школы «Безопасный путь домой». 

Декабрь 2020г. 

Выпуск буклетов для учащихся средней 

школы «Дорога без опасности». 

Февраль 2021г. 

Публикация материалов о деятельности в 

школьной газете «Новое поколение». 

Апрель 2021г. 

Пропагандистская деятельность 

Подготовка и проведение конкурсно - 

развлекательной программы «Правила 

дорожные – правила надежные» (для 2 

классов) 

Октябрь 2020г.  

 

 

 

 Подготовка и проведение викторины «Наш Ноябрь 2020г. 



друг Светофор» (для 1-х классов)  

 

 

 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Подготовка и проведение конкурсно-

развлекательной программы «На улицах 

города» (для 3-х классов) 

Декабрь 2020г. 

Организация выступления агитбригады 

«БОНД» на занятиях внеурочной 

деятельности для учащихся 5-х классов.  

В течение учебного 

года 

Подготовка и проведение игры «Мы на 

перекрестке» (для 1-х классов). 

Февраль 2021г. 

Организация конкурса рисунков и 

выставки рисунков «Знай и соблюдай 

правила дорожного движения!» 

Апрель 2021г. 

Выступление агитбригады «Скоро лето! 

Будь внимателен на дорогах» на 

мероприятиях, посвященных окончанию 

учебного года (для 1-4-х классов) 

Май 2021г. 

Участие в конкурсах районного, областного и всероссийского уровней 

Участие в конкурсах по безопасности 

дорожного движения 

В течение года Руководитель 

отряда ЮИД 

Участие в конкурсе на лучший отряд ЮИД Ноябрь 2020г. 

 


