
 

 

План работы отряда юных инспекторов движения (ЮИД) «Светлячок» 

МБОУ «Половодовская ООШ» 

на 2021-2022 учебный год 

Приказ о создании отряда ЮИД № 255 от 16.08.2021г. «О назначении 

ответственных за работу по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Руководитель отряда на 2021-2022 уч.г.  учитель Гуляева Екатерина 

Робертовна 

 

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: 

- Активное содействие школы в выработке у школьников активной 

жизненной позиции. 

- Продолжить работу отряда ЮИД. 

- Привлекать к работе родительскую общественность. 

- Изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение 

навыками поведения работы по пропаганде Правил дорожного движения и 

организация этой работы среди детей. 

- Проводить мониторинг знаний обучающихся по ПДД. 

 Проводить мероприятия по профилактике нарушений ПДД.  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

1 

 

 

 

Составление и утверждение плана 

мероприятий по предупреждению и 

профилактике ПДД 

 

Август - сентябрь Руководитель 

отряда ЮИД, 

Администрация 

ОУ 

2 Инструктивно-методическое занятие 

по ПДД и методике проведения 

занятий по ПДД. Первичный 

инструктаж по ПДД 

Сентябрь Руководитель 

отряда ЮИД 

3 Выборы членов отряда ЮИД Сентябрь Руководитель 

отряда ЮИД 

4 Оформление уголков по 

безопасности дорожного движения, 

тематических выставок по 

профилактике ДДТТ 

В течение года Классные 

руководители, 

отряд ЮИД 



5 Составление схемы безопасных 

маршрутов движения детей в школу 

и обратно, принятие мер по 

ограждению  

В течение года Руководитель 

отряда ЮИД, 

Классные 

руководители 

6 Участие в Акции «Внимание, 

каникулы!» 

 

Октябрь Отряд ЮИД 

Классные 

руководители 

7 Олимпиада по ПДД среди 4-8 

классов 

В течение года Руководитель 

отряда ЮИД 

8 Акция «Письмо водителю» 

(Разработка памятки по правилам 

дорожного движения) 

Ноябрь Руководитель 

отряда ЮИД, 

отряд ЮИД 

9 Месячник безопасности по ПДД 

(Подготовить Памятки для 

родителей. «Что нужно объяснить 

детям. Зимний период». Раздать на 

родительских собраниях.) 

Декабрь Руководитель 

отряда ЮИД, 

Отряд ЮИД 

10 Городской конкурс агитбригад по 

БДД «Отряд ЮИД в действии» 

 

Декабрь Руководитель 

отряда ЮИД,  

Отряд ЮИД 

11 Рейды на наличие светоотражающих 

элементов у обучающихся школы, 

(опрос) 

Январь Руководитель 

отряда ЮИД, 

отряд ЮИД 

12 Слет-конкурс отрядов ЮИД  

«ЮИД на службе безопасности» 

 

Февраль Руководитель 

отряда ЮИД,  

Отряд ЮИД 

13 Олимпиада по ПДД для 5-8 классов Март Руководитель 

отряда ЮИД 

14 Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню памяти жертв 

ДТП 

В течение года Классные 

руководители, 

отряд ЮИД 

15 Рейды по соблюдению правил 

дорожного движения учащимися 

школы 

Апрель Классные 

руководители, 

отряд ЮИД 

16 Подготовка и участие в 

мероприятиях по ПДД различного 

уровня 

В течение года Руководитель 

отряда ЮИД 

17 Школьное соревнование 

«Безопасное колесо» 

 

Май Руководитель 

отряда ЮИД, 

отряд ЮИД 

18 Городской конкурс «У светофора 

каникул нет!», 

Акция: «Летние каникулы». 

Июнь Классные 

руководители, 

отряд ЮИД 



 


