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План работы отряда ЮИД на 2021-2022 учебный год Кузнецова Л.А. 

№ п/п Мероприятие Участники Сроки проведения 

1. Информационные выпуски «Добрая дорога детства» 
Пресс-центр 
отряда ЮИД 

в течение года 

2. 
Оформление брошюр, памяток  для школьников и воспитанников 
детского сада 
 

отряд ЮИД в течение года 

 

 
3. 

Изучение методической литературы, работа с газетой «ДДД», 

«Областной центр по профилактике ДДТТ (Самара), ЮИД РФ, 

Электронного образовательного портала «Дорога без опасности», 

группы ProБезопасность, официальные аккаунты ГИБДД  МВД России 

в соцсетях 

 

 
отряд ЮИД 

 
 

еженедельно, 

в течение года 

4. Занятия по ПДД по программе «Юные Инспектора Движения» отряд ЮИД 2 раза в месяц 

5. 
Взаимодействие отряда и сотрудников Госавтоинспекции отряд ЮИД 1 раз в месяц 

6. 
Участие в дистанционных конкурсах по профилактике ДДТТ отряд ЮИД в течение года 

7. 
Участие во Всероссийских акция по ПДД отряд ЮИД в течение года 

8. 
Рейды на наличие светоотражающих элементов у обучающихся школы отряд ЮИД 

октябрь, декабрь, 
февраль, апрель 

9. Организационное заседание, определение состава и структуры отряда. 

Выборы командира отряда. Выбор актива. 

Изготовление эмблемы отряда. Подготовка  материалов для оформления 

стенда ЮИД. 

 
отряд ЮИД 

 
сентябрь 

10. 
Заседания отряда ЮИД 

актив отряда 
ЮИД 

ежемесячно 

11. Оформление стенда «Безопасная дорога» Пресс-центр 
отряда ЮИД 

сентябрь 

http://bdd-eor.edu.ru/
http://bdd-eor.edu.ru/
https://vk.com/pro_b_63


12. Участие в областной операции «Внимание: дети!», в «Месячнике 

безопасности детей» 

обучающиеся 

школы, 
отряд ЮИД 

 

сентябрь 

13. 
 

Мероприятия, посвященные Всемирному Дню памяти жертв ДТП 
обучающиеся 

школы, 
отряд ЮИД 

 

ноябрь 

14.  
Участие в школьном, районном этапах фестиваля ЮИД (агитбригады) 

обучающиеся 

школы, 
отряд ЮИД 

 

ноябрь 

15. 
Организация просмотра видеофильмов по Правилам дорожного 

движения 

обучающиеся 

школы, 
отряд ЮИД 

 

1 раз в полугодие 

16. Подготовка памяток для обучающихся школы, родителей « Осторожно, 
гололед!» 

отряд ЮИД 
декабрь 

17. Участие в школьном этапе акции «Учись быть пешеходом» обучающиеся 1-11 

классов 

январь-февраль 

18. 
Игра  «Дорожная грамота» для 1-4 классов 1- 4 классы январь 

19. 
Школьная олимпиада «Дорожная азбука» 

Проведение викторин по правилам дорожного движения в начальной 

школе 

1-4 классы 

5-8 классы 

отряд ЮИД 

 

февраль, 

май 

20. 
Акция: «Весенние каникулы» (светоотражающие элементы) 

Рейды на наличие светоотражающих элементов у обучающихся школы 

1-4 классы 

5-8 классы 

октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

21. Конкурс рисунков «Мой друг велосипед» обучающиеся 

1-5 кл, 
отряд ЮИД 

 

март 

22. Школьный этап конкурса «Безопасное колесо» обучающиеся 2-5 
классов, отряд 

ЮИД 

 

апрель 

23. Подведение итогов работы отряда ЮИД 
отряд ЮИД май 
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