
План работы отряда ЮИД                                                                                   

на 2019-2020 учебный год 

Цель: воспитание культуры безопасного поведения на дороге. 

Задачи: 

1. Продолжить работу отряда ЮИД;  

2. Повысить качество знаний  и навыков учащихся по ПДД; 

3. Проводить мониторинг знаний учащихся  по ПДД. 

4. Проводить мероприятия по профилактике нарушений ПДД. 

                             

№ Мероприятие 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 

Общий сбор членов отряда ЮИД. 

Выборы штаба отряда, распределение 

обязанностей 

сентябрь 

Заместитель директора по 

ВР; руководитель отряда 

ЮИД 

2 

Подготовка и проведение праздника 

для первоклассников «Посвящение в 

пешеходы» 

сентябрь Члены отряда ЮИД 

3. 

Участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети!» 

май - 

сентябрь 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель отряда 

ЮИД 

4. 

Проведение Месячника Безопасности август - 

сентябрь 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель отряда 

ЮИД 

5. 

Изучение Правил дорожного 

движения (в соответствии с учебным 

планом) 

В течение 

года 

Руководитель отряда 

ЮИД 

6. 
Проведение в классах бесед по 

Правилам дорожного движения 

В течение 

года 

Руководитель отряда 

ЮИД 

7. 

Участие в месячника по 

профилактике ДДТТ «Изучаем ПДД 

– предупреждаем ДТП»: (по 

отдельному плану). 

  

октябрь Руководитель отряда 

ЮИД 

8. 
Участие во Всероссийской 

олимпиаде по ПДД 

сентябрь, 

февраль 

Руководитель отряда 

ЮИД 

9. 
Школьный этап конкурса агитбригад  

ЮИД       

октябрь Руководитель отряда 

ЮИД 



10. 
Районный этап конкурса агитбригад  

ЮИД       

ноябрь Руководитель отряда 

ЮИД 

11. 

Районный конкурс рисунков и 

комиксов «Безопасная дорога 

глазами ребёнка» 

ноябрь Руководитель отряда 

ЮИД 

12. 
Районный конкурс литературных 

работ «Добрая дорога детства» 

ноябрь Руководитель отряда 

ЮИД 

13. 
Районный конкурс фоторабот 

«Внимание! Дорога!» 

ноябрь Руководитель отряда 

ЮИД 

14. 
Окружной конкурс литературных 

работ «Добрая дорога детства» 

февраль Руководитель отряда 

ЮИД 

15. 
Окружной конкурс детских газет и 

журналов «Улицы, транспорт и мы» 

февраль Руководитель отряда 

ЮИД 

16. 

Окружной конкурс рисунков и 

комиксов «Безопасная дорога 

глазами ребёнка» 

февраль Руководитель отряда 

ЮИД 

17. 
Окружной конкурс фоторабот 

«Внимание! Дорога!» 

февраль Руководитель отряда 

ЮИД 

18. 

Составление списка учащихся 

школы, имеющих веломототехнику и 

проведение с ними теоретических и 

практических занятий по Правилам 

дорожного движения  

апрель 

Руководитель отряда 

ЮИД; 

Члены отряда ЮИД 

19. 

Выступление агитбригады 

«Постовые Памяти» в подшефном 

детском саду. 

апрель 

  

  

Руководитель отряда 

ЮИД 

20. 
Выступление агитбригады 

«Постовые Памяти». 
апрель 

Руководитель отряда 

ЮИД 

21. 

Организация встречи учащихся 

школы с работниками 

Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

ноябрь 

  

Руководитель отряда 

ЮИД 

22. 

Подготовка и участие отряда ЮИД в 

муниципальном этапе областного 

смотра конкурса отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» 

Март-

Апрель 
Руководитель отряда 

ЮИД; 

Члены отряда ЮИД 



23. 

Профилактическая работа в 

пришкольном лагере. Выступление 

агитбригады, проведение игр, 

викторин по ПДД. 

Июнь, 

июль 

  

Руководитель отряда 

ЮИД; 

Члены отряда ЮИД, 

воспитатели, вожатые  

 

 

 


