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План 

работы отряда ЮИД «Внедорожник» 

на 2014-2015 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименования 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

ответсвенные 

1 Оперативно-

профилактическая акция 

«Внимание дети!» 

Август –

сентябрь 2014 г. 

МБОУ 

«Горскинская 

ООШ» 

Заместитель 

руководителя по 

безопасности, классные 

руководители. 
2 День безопасности в рамках 

всероссийской акции 

«Внимание дети!» 

01.09.2014 г. МБОУ 

«Горскинская 

ООШ» 

Заместитель 

руководителя по 

безопасности, классные 

руководители. 
3 Акция безопасный переход 

«Зебра» 

01.09.2014 г.- 

10.09.2014 г. 
МБОУ 

«Горскинская 

ООШ» 

Заместитель 

руководителя по 

безопасности, классные 

руководители. 
4 Оперативно-

профилактическая операция 

«Каникулы» 

01.11.2014 г. – 

10.11.2014 г. 

МБОУ 

«Горскинская 

ООШ» 

Заместитель 

руководителя по 

безопасности, классные 

руководители. 
5 Акция «Память жертв ДТП» 27.11.2014 г. МБОУ 

«Горскинская 

ООШ» 

Заместитель 

руководителя по 

безопасности, классные 

руководители. 
6 Конкурс агидбригад ЮИД 05.12.2014 г. МАОУ ДОД 

ЦДОД 

Заместитель 

руководителя по 

безопасности. 
7 Районный конкурс 

сочинений «Как я с семьей 

безопасно проведу 

каникулы» 

08.12.2014 г. – 

11.12.2014 г. 

МАОУ ДОД 

ЦДОД 
Заместитель 

руководителя по 

безопасности. 

8 Оперативно-

профилактическая операция 

«Каникулы» 

Декабрь 2014 г. 

– январь 2015 г. 
МБОУ 

«Горскинская 

ООШ» 

Заместитель 

руководителя по 

безопасности, классные 

руководители. 
9 Районный фотоконкурс 

«Стань заметней» 
25.01.2015 г. – 

31.01.2015 г. 
МБОУ 

«Горскинская 

ООШ», МАОУ 

ДОД ЦДОД 

Заместитель 

руководителя по 

безопасности, классные 

руководители. 
10 Оперативно-

профилактическая операция 

Февраль 2015 г. МБОУ 

«Горскинская 

Заместитель 

руководителя по 



«Юный пассажир» ООШ» безопасности, классные 

руководители. 
11 Районный конкурс-

соревнование среди отрядов 

ЮИД «Безопасное колесо» 

(теория) 

21.03.2015 г. МАОУ ДОД 

ЦДОД 
Заместитель 

руководителя по 

безопасности. 

12 Акция «Юный водитель» Май 2015 г. МБОУ 

«Горскинская 

ООШ» 

Заместитель 

руководителя по 

безопасности, классные 

руководители. 
13 Районный конкурс-

соревнование среди отрядов 

ЮИД «Безопасное колесо» 

(практика) 

15.05.2015 г. МАОУ ДОД 

ЦДОД 
Заместитель 

руководителя по 

безопасности. 

14 Оперативно-

профилактическая акция 

«Внимание дети!» 

Май – июнь 

2015 г. 
МБОУ 

«Горскинская 

ООШ» 

Заместитель 

руководителя по 

безопасности, классные 

руководители. 
15 Областной «Единый день 

безопасности дорожного 

движения» 

01.06.2015 г. МБОУ 

«Горскинская 

ООШ» 

Заместитель 

руководителя по 

безопасности, классные 

руководители. 

 
 

Заместитель руководителя по безопасности __________ С.Г. Кухта 


