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План работы МБОУ «СОШ № 31»  

по профилактике ДТП  и участия отрядов ЮИД(ЮП) в районных, городских и областных 

профилактических мероприятиях по БДД и профилактике ДДТТ на 2017 - 2018 уч. год 
 

Месяц 

 

Наименование мероприятия Место проведения Участники 

В течении года по 

утвержденному графику 

Посещение автогородка МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» 

УМЦ БДДДиЮ 

1-6 классы  

 

1 раз в четверть Выпуск стенгазеты «Светофор» 4 этаж Отряд ЮИД 

«Светофор» 

1 раз в четверть Мониторинг обеспеченности учащихся 

светоотражающими элементами 
классы 

Отряд ЮИД, 

учащиеся 1-11 классов  

В течении года (по 

согласованию) 

Выступление агитбригады отрядов ЮИД 

и ЮП «Светофор» в МДОУ № 146 
МДОУ № 146 Отряд ЮИД, ЮП 

1 сентября  

2017 г. 

 «Единый день безопасности дорожного 

движения» - Акция «Стань заметней» 

 

ОУ 

 

Учащиеся 1- 11 

классов  

1-15 сентября 2017 г. Участие в Областной акции «Безопасный 

переход «Зебра» 

Прилегающая к школе 

территория 
1-4 классы 

Сентябрь  

2017 г. 

Праздник для первоклассников 

«Посвящение в пешеходы» Актовый зал 

1-е классы 

Отряд ЮИД 

«Светофор» 

Октябрь 

 2017 г. 

Участие в районном (городском) конкурсе 

отрядов ЮИД «Безопасное колесо» 

ОУ района (МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ») 

Отряд ЮП 

«Светофор» 



Ноябрь  

2017 г. 

Участие в Областной оперативно-

профилактической операции «Каникулы» 

 

ОУ 

Прилегающая к школе  

территория 

Отряд ЮИД, ЮП, 

учащиеся 1-11 классов  

1 ноября 

 2017 г. 

Участие в городской школе актива 

«Содружество ЮИД» 

ДТДиМ Ленинского 

района 

Отряд ЮИД 

«Светофор» 

Ноябрь 

 2017 г. 

Участие в районном (городском) конкурсе 

«Мама, папа, я-ЮИДовская семья» 

ОУ Центрального района 

(МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ») 

4 класс 

  

17 ноября  

2017 г. 

Участие агитбригады в «Агитавтобусе» по 

БДД 
ОУ Кировского района 

Отряд ЮИД 

«Светофор» 

Декабрь 

 2017 г. 

Участие в районном (городском) конкурсе 

по ПДД «Юный пешеход» 

ОУ Центрального района 

(МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ») 

Отряд ЮП 

«Светофор» 

Декабрь 

 2017 г. 

Участие в районном (областном) конкурсе 

на лучшую новогоднюю игрушку 

«Дорожный знак на новогодней елке» 

ЦДТ ЦР Отряд ЮИД, ЮП, 

учащиеся 1-11 классов  

Декабрь 

 2017 г. 

Опасности зимней дороги (беседа) Кабинеты 1-4 классы  

 

Декабрь 2017-январь 2018 г.г. Участие районном (городском) конкурсе 

творческих работ по пропаганде 

безопасности дорожного движения  

«Письмо водителю» 

МБОУДО «ЦДТ» 

Центрального района  

(г. Кемерово «УМЦ 

БДДДиЮ») 

1-4 классы  

Декабрь 2017-январь 2018 г.г. Участие в областной оперативно-

профилактической операции 

«Каникулы!» 

ОУ Отряд ЮИД, ЮП, 

учащиеся 1-11 классов 

Январь 

 2018 г. 

Неделя безопасности дорожного 

движения  

- просмотр видеоматериала по ПДД; 

 

 

Кабинеты 

 

 

1-4 классы  



- Выставка «Веселый светофорик»; 

- «Переменный марафон»(3-4 классы) 

 

4 этаж 

Отряд ЮИД 

«Светофор» 

1-7 февраля (1-15 февраля) 

2018 г. 

Участие в районном(областном) 

фотоконкурсе «Стань заметней», 

«Пристегнись и Улыбнись» 

МБОУДО «ЦДТ» 

Центрального района 

(КДЮЦБДД г. Кемерово) 

Учащиеся 1-11 

классов 

15 марта (23 марта) 2018 г. Участие в районном (городском) конкурсе 

по пропаганде БДД «Юный 

пропагандист» 

ОУ Центрального района 

(МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ») 

Отряд ЮИД 

«Светофор» 

Апрель  

2018 г. 

Участие в городском конкурсе по 

безопасности дорожного движения 

«Юный автомобилист» 

МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» Отряд ЮИД 

«Светофор» 

Май – июнь 

 2018 г. 

Участие в областной оперативно-

профилактической операции «Внимание 

– дети!» 

ОУ Отряд ЮИД, ЮП, 

учащиеся 1-11 классов 

1 июня  

2018 г. 

Участие в областном «Едином дне 

безопасности дорожного движения»  

(Праздничная конкурсно-игровая 

программа по ПДД, посвященная Дню 

защиты детей «Детям Кемерово – дороги 

без опасности!») 

Б-р Пионерский Отряд ЮИД 

«Светофор» 

12 июня  

2018 г. 

Участие в ретропробеге «Любимому 

городу – безопасные дороги» 

г. Кемерово Отряд ЮИД 

«Светофор» 

Июнь-август 2018 г. Участие в селфи безопасности «Спасите 

детские жизни», акции «Десант БДД 

«Правила ГАИ – правила жизни» 

ОУ Отряды пришкольного 

лагеря 

 

 
 


