
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы отряда юных инспекторов движения (ЮИД) 

на 2020-2021 учебный год 

Цель: 
воспитание гражданственности, высокой общей культуры коллективизма, профессиональной 

ориентации, привлечение обучающихся к организации пропаганды безопасного движения на 

дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста. 

 

Задачи: 
1. Активное содействие школы в выработке у школьников активной жизненной позиции. 

2. Изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение навыками 

поведения работы по пропаганде Правил дорожного движения и организация этой 

работы среди детей.  

 

№ 

п/п 

Срок 

выполнения 

Мероприятия Примечание 

1. Сентябрь Введение 

Организационный сбор отряда. 

Распределение поручений. 

Знакомство с планом. 

1-я декада 

сентября 

2.  Сентябрь Составление маршрута «Школа – дом» 

Игра «Дорога в школу» 

Компьютерный 

класс 

3. Сентябрь «Порядок на дороге нужен всем!» Практические 

занятия  

4. Сентябрь, 

май 

Участие республиканских 

профилактических мероприятиях  

«Внимание – дети!»  

1 – 9 кл. 

5. Сентябрь, 

декабрь, 

апрель, июнь 

Организация встреч с инспекторами ГАИ 

БДД по пропаганде ПДД 

ЗДВР 

6.  В течение года Общешкольная линейка  « Мы за 

безопасность движения» 

 

7.  Октябрь Анализ детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Разбор конкретных случаев дорожно-

транспортного происшествия, их причин в 

районе, в городе. 

Использование 

материала газеты 

«Добрая дорога 

детства» 

8. Октябрь, 

январь, апрель 

Выпуск стенгазет, оформление классных и 

школьного уголков. 

 

9. В течение года Участие агитбригады в общешкольных 

мероприятиях 

 

10. Еженедельно Изучение Правил дорожного движения  

11. В течение года Организация просмотра видеофильмов по 

Правилам дорожного движения 

Компьютерный 

класс 

12 В течение года Акция «Сел в автобус (автомобиль) – 

пристегнись!» 

 

13 Декабрь Конкурс рисунков «Я по правилам хожу»  1 – 5 кл 

14 1 раз в Памятки, беседы, классные уголки  



четверть «Внимание, каникулы» 

15 Апрель  Подготовка и проведение школьных 

соревнований «Безопасное колесо». 

По приказу 

директора 

16  

 

Январь-

февраль 

 

Март 

 

Апрель 

Подготовка к районному конкурсу 

«Безопасное колесо»: 

1) повторение знаков дорожного движения; 

2) изучение велотехники и Правил 

дорожного движения для велосипедистов; 

3) повторение ПДД; 

4) занятия по оказанию первой медицинской 

помощи при ДТП; 

5) тренировочные занятия по фигурному 

катанию на велосипеде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие 

тренажёры  

17 Июнь  Участие в районном соревновании 

«Безопасное колесо» 

По приказу 

директора 

 

 

 


