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Цели:  

 воспитание культуры безопасного поведения на дороге; 

 активное участие в пропаганде правил дорожного движения среди детей и 

подростков, предупреждение нарушений ими этих правил. 

Задачи: 

1. продолжить работу отряда ЮИД;  

2. повысить качество знаний  и навыков учащихся по ПДД; 

3. проводить мониторинг знаний учащихся  по ПДД; 

4. проводить мероприятия по профилактике нарушений ПДД; 

5. проводить  профилактическую работу по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма: 

 организация изучения учащимися Правил дорожного движения; 

 оформление кабинетов, уголков по безопасности движения, стендов и другой 

наглядной агитации по безопасности движения; 

 организация и проведение в школе и во внешкольных учреждениях тематических 

вечеров и утренников, игр, викторин и соревнований по знанию правил дорожного 

движения; 

 обеспечение безопасности движения в районе школы (рейды, патрулирование). 

ПЛАН РАБОТЫ ОТРЯДА ЮИД 

 

№ 

п/

п 

МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Инструктаж учащихся по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, по 

правилам безопасного поведения на 

улицах и дорогах 

01.09.2021 Классные руководители 

2 Организационная деятельность: 

общий сбор членов отряда ЮИД, 

выборы штаба отряда, распределение 

обязанностей, планирование работы, 

совместная разработка сценариев 

В течение года Старший вожатый 

3 Проведение акции по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание дети!» 

Выступление агитбригады для 

учащихся начальной школы. 

01.09.2021-

15.09.2021 

Старший вожатый 

4 Проведение классных часов 

«Правила дорожного движения. 

Общие положения. Обязанности 

водителей и пешеходов», викторин 

«Правила знать надо на пять» в 

рамках недели «Дорожи жизнью» 

03.09.2021-

13.09.2021 

Зам.дир.по ВР 

Старший вожатый 

Классные руководители 

5 Проведение занятий с членами отряда 

ЮИД по следующим темам: 

В течение года Зам.дир. по ВР 

Старший вожатый 



 «История ЮИД»; 

 «Обязанности пешеходов»; 

 «Железнодорожный переезд. 

Правила проезда и перехода 

железной дороги»; 

 «Азбука велосипедистов»; 

 «ПДД для водителей»; 

 «Дорожные знаки и разметка»; 

 «Регулируемые перекрестки»; 

 «Нерегулируемые 

перекрестки»; 

 «Первая помощь при ДТП»; 

 «Я грамотный пешеход»; 

 «Дорожная разметка». 

Учитель ОБЖ 

6 Акция «Безопасный маршрут 

школьника». Создание памяток 

«ПДД пешехода», «Мой безопасный 

путь в школу», их распространение 

среди учащихся 1 -5 классов 

Сентябрь Старший вожатый 

Классные руководители 

7 Занятия по подготовке обучаемых к 

конкурсу «Безопасное колесо» 

Еженедельно с 

сентября по март 

Зам.дир.по ВР 

Старший вожатый 

8 Оформление  школьного стенда 

«Азбука дорожного движения» 

Сентябрь - 

октябрь 

Старший вожатый 

Учитель ИЗО 

9 Пропагандистская работа отряда с 

учащимися начальной школы по 

следующим направлениям: 

 «Я пешеход»; 

 «Я пассажир»; 

 «Моя ответственность за 

нарушение ПДД»; 

 «Анализ ДДТТ» 

В течение года Зам.дир.по ВР 

Старший вожатый 

Классные руководители 

10 Участие школьного отряда ЮИД  в 

районном этапе городского конкурса 

«Я люблю тебя, Россия!» (2, 6 

классы) 

21.11.2021 Зам.дир.по ВР 

Старший вожатый 

 

11 Участие школьников 1-11 классов 

образовательного учреждения в 

районном конкурсе «Дорога и мы» 

Декабрь Зам.дир.по ВР 

Старший вожатый 

 

12 Организация мероприятий, 

приуроченных ко Дню памяти 

жертв ДТП 

Ноябрь Зам.дир.по ВР 

Старший вожатый 

 

12 Участие в конкурсе детского 

творчества «Безопасность глазами 

детей» 

Январь-февраль Зам.дир.по ВР 

Старший вожатый 

 

13 Участие в  районном слете отрядов 

ЮИД 

03.10.2021, апрель 

2022 

Зам.дир.по ВР 

Старший вожатый 

 

14 Организация патрулей и рейдов по 

ПДД: выявление наиболее опасных 

участков проезжей части на пути в 

школу и домой, патрулирование 

В течение года Зам.дир.по ВР 

Старший вожатый 

 



данных участков совместно с 

Родительским патрулем, контроль за 

соблюдением ПДД учащимися, 

выявление нарушителей ПДД,  

составление отчета о проделанной 

работе 

15 Оформление наглядной агитации и 

информационная деятельность: 

изготовление наглядных материалов 

по ПДД и профилактике ДДТТ 

В течение года Оформление наглядной 

агитации и 

информационная 

деятельность 

16 Участие в городской дистанционной 

олимпиаде по ПДД 

Апрель Зам.дир.по ВР 

Старший вожатый 

 

17 Участие в районном конкурсе (в 

рамках акции отрядов ЮИД ОУ 

Красносельского района «Наш 

безопасный район») районный 

конкурс «Безопасное колесо» 

Апрель Зам.дир.по ВР 

Старший вожатый 

 

18 Проведение спортивной игры 

«Водители и пешеходы» среди 

учащихся 1-7 классов 

Март - май Зам.дир.по ВР 

Старший вожатый 

 

19 Проведение тематических 

мероприятий в рамках акции 

«Внимание - дети!»: 

 классные часы, беседы, 

посвященные безопасности 

пешеходов; 

 выступление агитбригады; 

 проведение отрядом ЮИД 

викторины «Дорожные 

ситуации» 

 

Май Зам.дир.по ВР 

Старший вожатый 

Классные руководители 

20 Организационная деятельность. Сбор 

отряда ЮИД. Подведение итогов 

работы 

Май - июнь Зам.дир.по ВР 

Старший вожатый 
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