
Паспорт отряда ЮИД 4 «Б» класса МБОУ «СОШ №12» 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

Название отряда: «Светофор» 

 

Девиз: «ПДД мы изучаем, 

              Этим только и живём. 

              Пропаганду всем проводим 

              Утром, вечером и днём!» 

 

Эмблема отряда 
   

 

 

 

Шефство над ДОУ № 42 

Командир отряда: Белоусов Никита 

Руководитель отряда: Дмитриева Светлана Анатольевна 

 

 

 

 



Список отряда «Светофор» 

 

№ Ф.И. Поручение 

1. Белоусов Никита Командир отряда 

2. Конина Елизавета Заместитель командира отряда 

3. Капицына Ника Командир подразделения пропаганды 

4. Макарова Ульяна Командир подразделения информации 

5. Крылов Андрей Член подразделения пропаганды 

6. Козлова Мария Член подразделения пропаганды 

7. Хритошин Матвей Член подразделения пропаганды 

8. Бочкарёва Ульяна Член подразделения информации 

9. Воеводина Виктория Член подразделения информации 

10. Максимова Яна Член подразделения информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы отряда «Светофор» 

на 2017-2018 учебный год 

№ Мероприятие Время 

проведения 

Ответственный Результат 

1. Организационное собрание по 

планированию деятельности. 

Оформление отрядного уголка. 

сентябрь Кл. руководитель 

Командир отряда 

Зам. командира 

отряда 

 

План работы 

отряда, 

паспорт 

отряда, 

отрядный 

уголок 

2. Выборы актива. Информационное 

заполнение школьного сайта. 

сентябрь Кл. руководитель 

Командир отряда 

Командир 

подразделения 

информации 

 

Школьный 

сайт 

3. Занятие по теме: «Схема 

безопасного подхода к школе» 

(памятки для обучающихся 

начальной школы). 

сентябрь Кл. руководитель 

Командир отряда 

Командир 

подразделения 

пропаганды 

 

Школьный 

дневник 

обучающихся 

4. Разгадывание кроссворда по теме: 

«Красный, жёлтый, зелёный». 

октябрь Кл. руководитель 

Командир отряда 

Командир 

подразделения 

информации 

 

Школьный 

сайт 

5. Профилактическая акция 

«Внимание, осенние каникулы!» 

октябрь Кл. руководитель 

Командир отряда 

Командир 

подразделения 

информации 

 

Листовки для 

обучающихся 

начальной 

школы 

6. Собираем мозаику «Дорожные 

знаки». 

ноябрь Кл. руководитель 

Командир отряда 

Зам. командира 

отряда 

 

Школьный 

сайт 

7. Беседа по теме: «Будь 

внимательным у проезжей части!» 

декабрь Кл. руководитель 

 

Листовки для 

обучающихся 

8. Профилактическая акция 

«Внимание, зимние каникулы!» 

декабрь Кл. руководитель 

Командир отряда 

Командир 

подразделения 

информации 

 

Школьный 

сайт 

9. Конкурс рисунков «Правила 

дорожного движения». 

январь Кл. руководитель 

Командир отряда 

 

Школьный 

сайт 



10. Встреча с сотрудниками ГИБДД. 

Праздничная концертная 

программа «К защите Родины 

готов!» 

февраль Кл. руководитель 

Командир отряда 

Командир 

подразделения 

пропаганды 

 

Выступление 

на концерте 

11. Классная выставка газет 

«Славные люди» (о людях 

героических профессий). 

февраль Кл. руководитель 

Командир 

подразделения 

информации 

 

Выставка 

лучших газет 

12. Профилактическая акция 

«Внимание, весенние каникулы!» 

март Кл. руководитель 

Командир отряда 

Командир 

подразделения 

информации 

 

Памятки для 

обучающихся 

начальной 

школы 

13. Участие в районном конкурсе 

«ПДД от А до Я знает вся моя 

семья!» 

март Кл. руководитель 

Командир отряда 

Командир 

подразделения 

пропаганды 

 

Школьный 

сайт 

14. Участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо». 

апрель Кл. руководитель 

Командир отряда 

Командир 

подразделения 

пропаганды 

 

Школьный 

сайт 

15. Конкурс рисунков на асфальте 

«Жизнь прекрасна, когда она 

безопасна!» 

май Кл. руководитель 

Командир отряда 

Командир 

подразделения 

пропаганды 

 

Школьный 

сайт 

16. Профилактическая акция «Лето, 

каникулы, безопасность!» 

май Кл. руководитель 

Командир отряда 

Командир 

подразделения 

информации 

 

Листовки для 

участников 

ДД 

 


