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План работы отряда Юных инспекторов движения 

ЧОУ СШ № 23 «Менеджер» на 2018-2019 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 Кл. руководители 1-4 

классов 

2 Оформление наглядной и информационной 

агитации: «Уголок дорожной безопасности в 

начальной школе». 

сентябрь Руководитель отряда 

ЮИД 

3 Утверждение плана работы ЮИД и организация 

структуры отряда. Корректировка плана 

18.09.2018 Отряд ЮИД 

4 Занятие № 1 «Ознакомление с положением об 

отряде ЮИД». Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях кружка ЮИД в течении 

года 

24.09.2018 Отряд ЮИД 

 

5 Организация и проведение «Недели безопасности 

по ПДД» 

Конец 

сентября 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Кл. руководители 1-4 

классов 

6 Проведение викторин по ПДД 

1 классы 

2 классы 

15.09 – 

19.09.2018 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Кл. руководители 1-4 

классов 

7 Занятие № 2 «ПДД. Дорожные знаки и 

дополнительные средства информации» 

19.09.2018 Руководитель отряда 

ЮИД, отряд ЮИД 

8 Беседа «Профилактика безопасного поведения на 

дорогах   во время осенних каникул» 

30.10.2018 Кл. руководители 1-4 

классов, отряд ЮИД 

9 Проведение викторин по ПДД 

3-4 классы 

14.11.2018 Руководитель отряда 

ЮИД 

Кл. руководители 1-4 

классов 

10 20 ноября – День памяти жертв ДТП. Акция. «Будь 

внимателен на дороге». Создание памятки. 

19.11.2018 Руководитель отряда 

ЮИД 

Кл. руководители 1-4 

классов 



11 Занятие № 3 «Правила дорожного движения. 

Дорожные знаки и их группы». 

7.12.2018 Руководитель отряда 

ЮИД , отряд ЮИД 

12 Занятие № 4 «Разметка проезжей части дороги. 

Перекрестки и их виды». 

21.12.2018 Руководитель отряда 

ЮИД , отряд ЮИД 

13 Занятие №5 «Сигналы регулировщика. Изучение и 

тренировка в подачи сигналов регулировщика». 

25.01.2019 Руководитель отряда 

ЮИД , отряд ЮИД 

14 Проведение операции «Пешеход». Январь-

Февраль 

Руководитель отряда 

ЮИД, отряд ЮИД 

15 Занятие № 6 «Общие вопросы порядка движения, 

остановки, стоянки транспортных средств, 

отдельные вопросы проезда перекрестков, 

пешеходных переходов, остановок общественного 

транспорта и железнодорожных переездов». 

08.02.2019 Руководитель отряда 

ЮИД, отряд ЮИД 

16 Беседа: «Профилактика безопасности дорожного 

движения во время весенних каникул « Внимание 

дети!» 

01.03.2019 Руководитель отряда 

ЮИД 

Кл. руководители 1-4 

классов 

17 Занятие № 7 «ПДД. Правила движения 

велосипедиста». 

22.03.2019 Руководитель отряда 

ЮИД , отряд ЮИД 

18 Занятие № 8 «ПМП при ДТП» 19.04.2019 Руководитель отряда 

ЮИД , отряд ЮИД 

19 «Неделя безопасности». Посвящается окончанию 

учебного года. 

22.05.2019 Руководитель отряда 

ЮИД 

Кл. руководители 1-4 

классов 

 


