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План работы отряда ЮИД  на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятие  Участники  

Сроки 

проведения  

Место 

проведения  

1. 
Выпуск школьного издания «Школьная 

71-ая»  
отряд ЮИД  ежемесячно 

Кабинет 

руководителя 

отряда ЮИД  

2. 
Оформление выставки книг, брошюр, 

памяток и др. в школьной библиотеке 
отряд ЮИД  

Не реже 1 раза 

в триместр 
библиотека 

    

3. 

Изучение методической литературы, 

работа с газетой «ДДД», журналом 

«Путешествие на зеленый свет», 

группа в контакте «TLT Центр по 

профилактике ДДТТ» (Тольятти), 

«Областной центр по профилактике 

ДДТТ (Самара), ЮИД РФ», группу 

ProБезопасность, официальные 

аккаунты ГИБДД У МВД России по г. 

о. Тольятти, в соцсетях 

отряд ЮИД  
 еженедельно,  

в течение года  

Кабинет 

руководителя 

отряда ЮИД 

4. 

Занятия по правилам дорожного 

движения по программе «Юные 

инспектора движения», 1 год обучения 

отряд ЮИД  1 раз в неделю 

Кабинет 

руководителя 

отряда ЮИД 

5. Взаимодействие отряда и сотрудников 

Госавтоинспекции (инспектор, 

закрепленный за школой) 

отряд ЮИД 1 раз в месяц 

Кабинет 

руководителя 

отряда ЮИД 

6. Участие в профилактических акциях отряд ЮИД 1 раз в квартал  социум 

7. 
Участие в дистанционных конкурсах 

по профилактике ДДТТ 
отряд ЮИД 

Согласно 

графика ДО 

Кабинет 

руководителя 

отряда ЮИД 

8. Участие во Всероссийских акциях по 

ПДД 
отряд ЮИД 

Согласно 

графика ДО 

социум 

9. Участие в праздновании Дня Знаний  

 
учащиеся сентябрь 

кабинеты 

школы 

10. Организационное заседание, 

определение состава и структуры 

отряда. Выборы командира отряда, его 

заместителя. Выбор актива. 

Изготовление  эмблемы, названия и 

девиза отряда. Подготовка материалов 

для оформления стенда ЮИД. 

отряд ЮИД сентябрь 

Кабинет 

руководителя 

отряда ЮИД 

11. 

Заседание отряда ЮИД отряд ЮИД ежемесячно 

Кабинет 

руководителя 

отряда ЮИД 

12. Оформление стенда по Правилам 

дорожного движения, «Наш 

микрорайон и основные маршруты 

безопасного движения пешехода-

школьника» 

учащиеся 

школы  
сентябрь  

рекреация 

школы  

https://vk.com/pro_b_63


 

12. Участие в областной операции 

«Внимание: дети!»,  в «Месячнике 

безопасности детей» 

 

  учащиеся 

школы, 

отряд ЮИД 

сентябрь  

рекреация 

школы, 

классные 

кабинеты 

14. 
Проведение тематических классных  

часов 

 

учащиеся 

школы,  

отряд ЮИД 

октябрь 

рекреация 

школы, 

классные 

кабинеты 

15. Организация и проведение 

соревнований   по ПДД  «Мама, папа, я 

– знающая ПДД семья». Разработка, 

изготовление  заданий. 

(отряд 

ЮИД) 

1-4 классы 

По отдельному 

плану 

Кабинет 

руководителя 

отряда ЮИД 

16. 
Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню памяти жертв ДТП 

  учащиеся 

школы, 

отряд ЮИД 
ноябрь 

рекреация 

школы, 

классные 

кабинеты 

17. 
Участие в школьном, районном этапах 

фестиваля ЮИД (агитбригады) 

  учащиеся 

школы, 

отряд ЮИД 

Октябрь,ноябрь 

актовый зал, 

 классные 

кабинеты 

18. 
Организация просмотра видеофильмов 

по Правилам дорожного движения 

учащиеся 

школы, 

отряд ЮИД 

1 раз в 

триместр 

актовый зал, 

 классные 

кабинеты 

19. Линейки безопасности «Зимняя 

дорога». Подготовка памяток для 

учащихся школы,  родителей 

«Осторожно, гололед!» 

учащиеся 

школы, 

отряд ЮИД 

декабрь 

кабинеты 

школы 

20. Беседы по профилактике ДДТТ  

«Дисциплина и ДОРОГА» 

учащиеся 4 

классов 
январь  

кабинеты 

школы 

21. Час безопасности – викторина  

«Скрытые опасности» 

учащиеся 

школы, 

отряд ЮИД 

февраль 

кабинеты 

школы 

22. Творческая мастерская «Соберем 

автомобиль из бумаги, «Засветись» и 

др 

учащиеся 

школы, 

отряд ЮИД 

1 раз в 

триместр 

кабинеты 

школы 

23. Конкурс рисунков «Мой друг 

велосипед» 

учащиеся 

школы,  

отряд ЮИД 

март 

кабинеты 

школы 

24. Школьный этап  конкурса «Безопасное 

колесо»  

учащиеся 2-

5 классов, 

отряд ЮИД 

апрель  

спортивный 

зал, кабинеты 

школы  

25. Акция «Безопасная дорога детям», 

«Безопасный город»,  в День защиты 

детей 

учащиеся 

школы,  

отряд ЮИД 

апрель 

кабинеты 

школы 

26. Подведение итогов работы отряда 

ЮИД 

 

отряд ЮИД май 

Кабинет 

руководителя 

отряда ЮИД 

27. Организация мероприятий по 

профилактике ДДТТ в лагере дневного 

пребывания 

отряд ЮИД июнь 

Кабинет 

руководителя 

отряда ЮИД 

 


