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ПЛАН 

работы отряда ЮИД: «Юный инспектор» на 2021-2022 уч. год 
 

№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 Организовать проведение заседания 

ЮИД, принятие плана работы на 

новый учебный год. 

сентябрь Руководитель ЮИД. 

2 Общий сбор членов отряда ЮИД. 

Выборы штаба отряда, 

распределение обязанностей. 

Обновление уголка отряда ЮИД. 

сентябрь Командир отряда. 

3 Проведение беседы «Твой 

безопасный маршрут в школу» (1-11 

классы). 

сентябрь Члены отряда ЮИД 

Классные руководители 

4 Месячник  безопасности. Участие в 

акции «Внимание, дети!»: 

«Путешествие по стране 

Безопасности» - интерактивные 

беседы - практикумы  для 1-4 

классов, «Школа светофорных наук» 

(организация занятий с 

дошкольниками). 

сентябрь - 

октябрь 

Руководитель ЮИД, 

отряд ЮИД. 

5 Акция «Безопасные каникулы». октябрь Командир 

отряда 

6 Организация практических занятий 

на учебном перекрестке для 

начальных классов. 

октябрь, апрель Руководитель ЮИД, 

отряд ЮИД. 

7 Разработка схем безопасных 

маршрутов «Школа-дом» с 

учащимися 1-11 классов. 

октябрь Члены отряда ЮИД, 

Классные руководители 

8 Проведение патрулирования и 

рейдов по соблюдению детьми и 

подростками правил дорожного 

движения в селе Вязноватовка. 

В течение года Члены отряда ЮИД 

9 Изучение Правил дорожного 

движения (в соответствии с 

календарно-тематическим 

планом программы). 

В течение года Руководитель отряда. 

Командир отряда. 

10 Проведение бесед в классах по 

Правилам дорожного движения. 

 

В течение года Члены ЮИД. 

11 Выпуск красочного плаката - 

напоминание ребятам о правилах 

дорожного движения. 

ноябрь Руководитель отряда 

ЮИД 



12 Акция «Не гоните, водители, вы ведь 

тоже родители!» (совместно с 

инспектором ДПС). 

ноябрь Руководитель отряда 

Классные руководители 

13 Организация и проведение конкурса 

«Азбука безопасности» на лучшее 

наглядное пособие по Правилам 

дорожного движения. 

ноябрь Командир отряда 

14 Провести рейды по выявлению 

наиболее опасных участков на 

улицах в селе Вязноватовка. 

ноябрь Отряд ЮИД, инспектор 

ГИБДД. 

15 Составления списка учащихся 

школы, имеющих велосипеды и 

проведение с ними теоретических и 

практических занятий по Правилам 

дорожного движения. 

сентябрь, 

октябрь, апрель, 

май. 

Руководитель отряда 

ЮИД 

16 Обновление информации в уголке 

безопасности. 

ежемесячно Члены отряда ЮИД 

17 Проведение конкурсов кроссвордов, 

рисунков, плакатов, рефератов по 

теме безопасности дорожного 

движения. 

в течение года Руководитель ЮИД, 

отряд ЮИД. 

18 Просмотр учебно-познавательных 

фильмов по БДД. 

систематически Руководитель ЮИД 

19 Подвижная игра «Путешествие в 

страну дорожных знаков» 1-4 классы. 

декабрь Члены отряда ЮИД 

20 Викторина «Что такое гололед?» декабрь Члены отряда ЮИД 

Классные  руководители 

21 Организация и проведение конкурса 

рисунков «Безопасность на 

дорогах». Оформление 

выставки по итогам конкурса 

«Безопасность на дорогах». 

декабрь Командир отряда 

22 Проводить рейды по соблюдению 

ПДД учащимися школы на улицах 

села Вязноватовка. 

ежемесячно Руководитель и члены 

отряда ЮИД, (инспектор 

ГИБДД.) 

23 Организация и проведение на 

территории села Вязноватовка рейда 

«Юный пешеход» по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

(совместно с ГИБДД). 

январь Командир отряда 

24 Организовывать встречи с 

работниками ГИБДД. 

В течение года Классные руководители 

25 Проведение бесед в классах по 

Правилам дорожного движения. 

В течение года Члены ЮИД 

26 Выпуск листовки-обращения к 

пешеходам и размещение ее на 

уголке безопасности перед 

каникулами. 

январь Командир отряда. 

27 Беседа «Права и ответственность 

граждан за нарушение ПДД» в 8-9 кл. 

январь Командир отряда. 

28 Состязания на лучшего знатока 

Правил дорожного движения среди 

обучающихся среднего звена (5-7 

классы). 

февраль Командир отряда. 



29 Конкурс поделок по ПДД «Сделай 

сам». 

февраль Члены отряда ЮИД. 

30 Разработка и выпуск флаера: 

«Внимание! Дорога!». 

февраль Члены отряд ЮИД 

31 Изготовление агитплакатов среди 5-8 

классов по пропаганде безопасности 

дорожного движения. 

март Члены отряда ЮИД 

Классные руководители 

32 Рейд «Вежливый водитель» 

(совместно с инспектором ГИБДД) 

март Командир отряда 

33 Соревнование на лучшего «Юного 

велосипедиста» 

апрель Командир отряда 

34 Подготовка и участие отряда ЮИД 

в городском этапе областного 

конкурса-фестиваля «Безопасное 

колесо». 

апрель Командир отряда 

35 Участие во Всероссийской операции 

«Внимание - дети!». 

сентябрь-май Члены отряда 

36 
Турнир знатоков по ПДД май 

Руководитель отряда 

ЮИД 

37 
Тематический час «Безопасные 

каникулы» 

май классные руководители 

38 Проведение «Недели безопасности», 

посвященной окончанию учебного 

года. 

май Командир отряда 

39 Организация работы отряда ЮИД в 

школьном лагере дневного 

пребывания. 

июнь Командир отряда 

40 Профилактическая работа по ПДД, 

проведение совместно с родителями 

акции «Скоро в школу». 

июнь, июль, 

август 

 

классные руководители. 

    

    

 

 

 


