
План работы ЮИД-юrасса - б <<в>> - по месяцам па2020-202l учебпыf, гол.
осшовнrя цель деятельЕостп отряда - проведеппе профилакгltческой

работы (Акцшfi, бесед, шптеллеlсц/альЕо-развшвающпх llгр) срелtt
школьппков и шlселенrtя по Б;lf.

отчета.
I неделя 29. 08 Родитеrъское собрание

<Обучекие учащш(ся в период
пандемии в новом учебном году>,

0J. 09 Составление воспитатсльного
плаяа рботы ЮИД-класса на 2020 -
202| tъй год

провеdено

II неделя
III неделя
IV неделя

I неделя 24.10 Класснътй час ко.Щню народного
единства.

Фотоотчет есть

II неделя
III неделя
IV неделя

Ноябрь
l неделя
Il не/lеля .12.1.1 Классньй час ко Дню народного

качества-
Проведенс6(щ)шIассом

III неделя Участие в rкurн средп ЮИl|-
lýlsccoв <tМой пrrтомец>l

Участие; фотоотчет имеется

IV неделя Просмотр кппо ко .Щню Пдмяти
ясертв.ЩТП

24.I l Участпе во Всерссийской
экоолt{мIIиадс.

25./1 Акция <Бgrопаспый мiршруг.
Шкшlа-[ом - Школа>.

26.11 Учаетlле в акции <Поздравпяем
MaMrr ко .Щню Матери.

28.,11 Класснъй час <.Щетскм

Руковолителем ОБЖ првелен

Участие; поJIучены сертифпкаты

Провеrл.r по всем K;laccaM; фото.
отчет есть
Фотоотчет

Фотоотчет

проведен

Декабрь
I неделя 0J..l2 Классньй час <Как правильно

запоJI]tять цIкоJъный днgвнпк>
Првеаен, составJIена справка

II неделя /4.12 Участне в Федеральном
тестированиr по ПЛ,Ц.

Участвова.цп всем классом,
ены сертифпкаты

III неделя 24.12 Новогодний }пренник l,0,Iacca. фтоотчет
IV неделя 25.12 Итоговьй классный час Справка об участии }лlащихся в

мероприщи.D(



С 26.12.20 по 10.01.21 участие в
акции <<Я, Новый год' семья и ЮИl[>
(регпональвый)

Напрвлеrы 5 работ: (Макарова
Славы,Оюн Севилбм,Сагаан-оол
Ай-Чечек,Нофу Сайьш,Власеrп<о

Янва <Соблюдай п вила
I неделя
01.0l-
l0.01

Встрча.Лаборатория безопасности
РIЦIДД 5 *тваря 2021 года

Участие в акцин <<Я, Еовый год,
семья и ЮИДl.

Фотоотчет имеется

Норбу Сайын -3 меgrо Приказ
МО от 18 яяваря 2021года

ет
II неделя
l1.0l-
16,01

15.01 Оргапизация Едuного дня
безопаспоств. <ремень безопаспостп>r

lII неделя
l8.01_
23.0l

классный час <познай себя> Провелен

IV неделя
25.01-
з0.01

Классьrй час организашионньй.

Участие }.пrащихся в муfiшцпаJъньL\
KoнKypctix: в конкурсе <Зимующие
птицы), в конкурсе сочинений кМоя
лобимая игруrrrка> и в конкурсе
рис}.нков (Символ года)

Проведен анализ деятельности
о],ряда за первое поJI}тодие

Оюн Аюна - l место (<Зимующие
птшьоl)
Монгуш Хун-Хаяа -2 место
<Зимуюrшле птиuьп>)
Монгуш Хуъ.Хма -2 место s
конкурсе сочинений
Санщ Лейсана- l место в конкуре
рltсунков; муниrшпаьньй этап

Февраль <Защитпшси Отечеgгва - всегд,
готовьD,

I неделя
01.02-
06.02

Классrый час (ВредIrые пр}lвыtlки, как
их устllнитьD. и по ТБ

лрведен

24
неделя с
8по27
февраля

Шдгаа - 202 1.Участие в кош(урсе по
YEIT <Монгун дептер>

Еднный день безопяспоgги. Учасгие
в респубпиканской акцпи ((Всем
водителям Тыва - Бе,пой дороги>
<Ак орукгрl. Чеплендж-
видеопоlке;rаяпй.

Участие учащихся кJIасса в
м)дflrципаJьньrх соревноваЕиях к
Шагаа 2021 <Стрельба из лукаr

Урок мужествц посв.пценный вьгводу
советских воиск t{з

Видео и фтоотчет

Материал помещен в группе школы
в ВКонтаrrе (МБоУ СоШ с.Бай-
хаак>; фтоотчет и видео имеется

Оюн Онер --оол (l место).Оюн
Аюна ( l место).участие-Сагаан-оол
Ай-Чечек

Акция <rPeMeHb безопасности>> п
<<Мы за БЩф> проведена 15
января 2021года совмастно с
педагогами-мухtчи}tами школы.
фотоотчег

Афганистана



I Классный час - конк},р (А Еу-ка,
маJIьчикиD.

Участие в Конкурсе рисунков Е
стенгазет к 23 феврмя

Провелен, фотоотчет

Стенгазета- 1 место; Санщr Лейсана
-1 месm в коЕкурсе рисунков

25.02,21 подготовка Медалей к ргиональной
акции Челябинской области к Лучшему
водI{геJIю - моему рдителю>(девочки
класса)и отправлеrше фоm Еа конц/р

Участие в.Щобрй субботе Трпинка к
своему Я. КлассныЙ час (Кю я? КакоЙ
я?D

Участвова.rпr 7 семей
.Поrц^rены,Щlmломы от
Прдседателя оргкомитета
м.н. Самсоновой Челябинская
облsсть. Фотоотчст.
,Щилломьdкопии)

Провелешо совместно с псю(ологом
и вожатой школы. Фототчст

<<Внимание !>l

I неделя
С l марга

Классшй час <Об истории
возникfiовения празднrпса 8 Марта>

Участие в Акции кffобре
воскресениеD ( 8 мартФ02 1 гола)

Участие в пректе <Под одlтлм небом>
(3 марга 202l года)

Участие в спортивном празднике
<Мама и дочь -+портивная семья> (5
марта 2021 гола)

Прведен

Фоmотчет

фоmотчет

семья Санчи Лейсаньl заням 2
месm по школе

II неделя
08.0з_
l3.0з

(Б.03 -!ень роrrцения ЮИ!..Щобрая
дорога детства. Енте.плеrсцlально -
позIlавательная игра дJIя
Первоrо,rвсснпков

Участrrе во Всероссийской Акции
#юшмымолоды

Участпе в региональной акцнп < е 8
Мартп позлрав.lIяем - ПШ не
наруша€м)) совместно с Пвспеrсгором
ДПС Сереп Булат Кара-оо.гlовпчем 5
марта 202Iгода

Мисс rcпасса 202l - коттсур срли
девочек класса. б м 02lгода

Фотоотчgт, Материал помещен в
ГРУППе ЦIКОJIЫ

,I[Be фоmгрвфии помещены с
}казанным хештегом на сайтс
юидроссии

Фотоотчет в РIdП!l[ и в группе
школы

Все девочlсл класса участвоваJм

III неделя
15.03_
20.03

Правонарушения <Мои права и
обязанности>

Моlгуur Хун-Хма, Бараан Валерия,
Санчы Лейсана (мутшr. и
_щЁлqвнв).Щиплом



Участие учащихся класса в НПК кШаг
в булущее>(муншrипальньrй и
регионfu.rьньй уров}rи), Март 202 l гола

ffобрая Суббота. Органпзация
мероприятпя по Б!.Щ [орожняя
Безопасность мя 2классников 13
мярта 202l года

третьей степени. Когпrи,I|ипломов

Фотоотчет; материал помещен в
гругrпе шкоды

fV неделя
22.03_
31 .03

Чm такое психологическое здорвье.
Родитеrъское собрние <Први.lъно ли
я воспитываю своего ребеfiка?)

Проведение мерприягий по пл&ну в
кЕlникулярное время.

Подготовка )лаrrшхся к
Воерссrtйокому KortKypy кЗвезда
ЮИДD

Апрель <Мы - здоровое покодение!>>
I неделя
01,04-
l0.04

Классtшй час кМы за ЗОЖ> (об
основах формирвания навыков ЗОЖ в
себе).

II неделя
12,04-
17.04

Брйн-ринг <В злоровом теле -
здорвый дyх>.

Организация шефкой помоIш-r
Ветераяам трула.

III неде.rи
l9.04-
24.04

Классньй час <йrпсрсы и )rвлечения).

Уборка террrrюрии школы и
паJtlятника,

Организаuия Конкурса вrrугри
классl <<Звеrда IОИДр 15
апрапя202lгода

IV неделя
26.04-
з0.04

Классньй чаO-дисI9ссия (Век
Iшфрвизации: поJьза и вред).

Май <Скоро каникулы!>>
I неделя
01.05_
08.05

Прзенташя кМой дед - участнrп<
ВоВ)
Участие в смотр песни и строя.
Участне в аклм кГеоргиевскм
ленmчка))

II неделя
l0.05_

Класскьй час <Права и обязанности
мои))

15.04 Акция Зебра. Единый день
безопасности



l5.05 Участие в конкурсе рисунков к 9 Мая,
ПI неделя
l7,05_
22.05

Классньй час-познавательнм игр
<Нравиrпьgq ли ты .rподям?>

Безопаспое колосо (оргаяизацяя
iкциr по П;l'.Щ с рекоменд8цшями н&
летнеiе время

lV неделя
24 05-
29.05

Мои успехи. Я - успешный ученик
(защита презентаrrии )
Родитотьское собранне
<<[еятнrьность ЮИД-к;lасса>


