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План 

работы отряда Юных инспекторов движения 

ЧОУ СШ № 23 «Менеджер» на 2019-2020 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.  

 

№ Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Выборы состава и актива отряда ЮИД. Обзор 

методической литературы по ПДД 

сентябрь Руководитель отряда 

2 Оформление наглядной и информационной 

агитации: «Уголок дорожной безопасности в 

начальной школе». 

сентябрь Руководитель отряда 

ЮИД 

3. Занятие «Ознакомление с положением об отряде 

ЮИД». Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях кружка ЮИД в течении года. 

 

сентябрь Отряд ЮИД 

4. Утверждение плана работы ЮИД и организация 

структуры отряда. Корректировка плана 

сентябрь Отряд ЮИД 

5. Проведение акции «Стань заметнее» 

 

сентябрь Отряд ЮИД 

6. Занятие «История ПДД» сентябрь Руководитель отряда 

ЮИД 

7. Занятие «Я-пешеход» сентябрь Руководитель отряда 

ЮИД 

7. Просмотр материала и проведение беседы среди 1 

классов на тему ПДД: 

 «Пешеходный переход», 

«Правило езды на велосипеде», 

               «Световозвращающие элементы» 

                                    1 классы. 

октябрь Руководитель отряда 

ЮИД, отряд ЮИД 

 

8.  Проведение квест игры по ПДД в 4 классах октябрь Отряд ЮИД 

9. Занятие «Дорога и её элементы» 

 

октябрь Руководитель отряда 

ЮИД 

10. Занятие «Виды перекрёстков, сигналы  

светофора и их значение»       

октябрь Руководитель отряда 

ЮИД 

11. Навыки, необходимые при езде на велосипеде В течении года Руководитель отряда, 



отряд ЮИД 

12. 

 

               

                День памяти жертв ДТП 

ноябрь Руководитель отряда 

ЮИД, отряд ЮИД 

 

14.                 

           Занятие «Дорога и её элементы»  

ноябрь Руководитель отряда 

ЮИД, отряд ЮИД 

12.           Закрепление материала (экскурсия), беседа 

об увиденном. 

 

ноябрь           Отряд ЮИД 

13 Занятие «Сигналы регулировщика» Изучение и 

тренировка в подачи сигналов регулировщика». 

ноябрь Руководитель отряда 

ЮИД  

14 Занятие №7 «Дорожные знаки и их группы»  декабрь Руководитель отряда 

ЮИД , отряд ЮИД 

 

15. Проведение викторины на знание ПДД в 3 классах декабрь  Руководитель отряда 

ЮИД , отряд ЮИД 

 

13.  Занятие «Дворовая территория» декабрь Руководитель отряда 

ЮИД , отряд ЮИД 

15. Акция «Письмо водителю» декабрь Руководитель отряда 

ЮИД , отряд ЮИД 

16. Операция гололед!!!  

Информация на тему «Зимняя опасность» в 

начальной школе 1-4-классы. Просмотр ролика. 

Январь-

Февраль 

Руководитель отряда 

ЮИД , отряд ЮИД 

17. Занятие «Общие вопросы порядка движения, 

остановки, стоянки транспортных средств, 

отдельные вопросы проезда перекрестков, 

пешеходных переходов, остановок общественного 

транспорта и железнодорожных переездов». 

январь   Руководитель отряда  

  ЮИД , отряд ЮИД 

18.                    Акция «Стань заметнее» январь       Отряд ЮИД 

18. Беседа среди 1-2 классов по ношению фликера с 

просмотром мультфильма «световозвращающий 

элемент» 

январь        Отряд ЮИД 

17 Беседа среди 3-4 классов «Профилактика 

безопасности дорожного движения во время 

весенних каникул «Внимание дети!» 

 февраль Руководитель отряда 

ЮИД, отряд ЮИД 

 

18 Занятие «Правила движения велосипедиста». 

Просмотр ролика «Велокультура» 

       февраль Руководитель отряда 

ЮИД , отряд ЮИД 

19. Проведение викторины на знание ПДД среди 4 

классов 

        февраль Отряд ЮИД 

20. Занятие «ПМП при ДТП» март Руководитель отряда 

ЮИД , отряд ЮИД 

21. Беседа и просмотр видеоролика «Велокультура» в 

3-4 классах. 

март Руководитель отряда 

ЮИД , отряд ЮИД 

22. Проведение мероприятия «День рождения ЮИД» март Отряд ЮИД 

 

23. Беседа по предупреждению детского травматизма  

с приглашением инспектора ГИБДД 

апрель Руководитель отряда 

 Инспектор ГИБДД 



 

24. Проверочная работа внутри отряда ЮИД по 

пройденному материалу в течении года (в форме 

викторины) 

апрель Руководитель отряда 

25. Закрепление навыков езды на велосипеде  апрель Руководитель отряда 

отряд ЮИД 

 

26. Беседа с отрядом ЮИД на тему: «Как вести себя 

на улице, чтобы не попасть в беду» 

май Руководитель отряда 

ЮИД 

 

27. Итоговое занятие: подведение итогов за год.  май Руководитель отряда , 

отряд ЮИД 

 

 


