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План работы  

отряда Юных Инспекторов Движения (ЮИД) 

 в 2022-2023 учебном году 

 

№п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Обновление стенда ЮИД. 

 

Сентябрь Руководитель отряда  

ЮИД, отряд ЮИД, 

педагог - организатор 

2.  Проведение занятий по обучению ПДД  В течение 

года 

Руководитель отряда  

ЮИД, отряд ЮИД, 

педагог - организатор 

3.  Участие в мероприятиях безопасности 

дорожного движения, проводимых в рамках 

Всероссийской операции  

«Внимание – дети!» 

Сентябрь, 

Май 

Руководитель отряда  

ЮИД, отряд ЮИД, 

педагог - организатор 

4.  Участие в школьном этапе  конкурса 

творческих работ детей и подростков 

«Дорога глазами детей» 

Сентябрь Руководитель отряда  

ЮИД, отряд ЮИД, 

педагог - организатор 

5.  

 

Интервью одного дня «Мой друг 

велосипед» 

октябрь, 

декабрь 

Руководитель отряда  

ЮИД, отряд ЮИД, 

педагог – организатор 

6.  Проведение на уровне образовательного 

учреждения соревнований юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

Сентябрь, 

апрель 

Руководитель отряда  

ЮИД, отряд ЮИД, 

педагог - организатор 

7.  Участие в районных (окружных) 

соревнованиях отрядов ЮИД «Безопасное 

колесо»  

По плану 

ОГИБДД и 

ЮВУ 

МОиНСО 

Руководитель отряда  

ЮИД, отряд ЮИД, 

педагог - организатор 

8.  Проведение мероприятий, посвященных 

Дню памяти жертв ДТП 

Ноябрь Руководитель отряда  

ЮИД, отряд ЮИД, 

педагог - организатор 

9.  Рейды на наличие световозвращающих 

элементов у  учащихся школы  

ноябрь, 

январь 

Руководитель отряда  

ЮИД, отряд ЮИД, 

педагог - организатор 
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10.  Выступление на родительском собрании с 

докладом «Профилактика ДДТТ» 

В течение 

года 

Руководитель отряда  

ЮИД, отряд ЮИД, 

педагог - организатор 

11.  Викторина «Азбука движения пешехода». 

Инструктаж по правилам дорожного 

движения. 

Декабрь Руководитель отряда  

ЮИД, отряд ЮИД, 

педагог - организатор 

12.   «Внимание: дорога!». 

Викторина «Дорожный лабиринт». 

Январь Руководитель отряда  

ЮИД, отряд ЮИД, 

педагог - организатор 

13.  Внеклассное мероприятие для родителей 

«Пассажиры и пешеходы».  

Февраль Руководитель отряда  

ЮИД, отряд ЮИД, 

педагог - организатор 

14.  Беседа «Правила езды на велосипеде». 

Выступление агитбригады «Перекресток» 

«Веселые старты по ПДД». 

Март 

Апрель 

Май 

Руководитель отряда  

ЮИД, отряд ЮИД, 

педагог - организатор 

15.  Выступление агитбригады в лагере 

дневного пребывания «Лето и дорога» 

Июнь Руководитель отряда  

ЮИД, отряд ЮИД, 

педагог - организатор 

16.  Проведение бесед – «минуток» по 

профилактике несчастных случаев с детьми 

на дороге  

В течение 

года 

Руководитель отряда  

ЮИД, отряд ЮИД, 

педагог - организатор 

17.  Рейд в микрорайон школы  по выявлению и 

пресечению нарушений ПДД 

В течение 

года 

Руководитель отряда  

ЮИД, отряд ЮИД, 

педагог – организатор, 

инспектор ОГИБДД 

18.  Оформление наглядной агитации и 

информационная деятельность 

В течение 

года 

Руководитель отряда  

ЮИД, отряд ЮИД, 

педагог - организатор 

19.  Пропагандистская работа отряда с 

учащимися начальной школы 

В течение 

года 

Руководитель отряда  

ЮИД, отряд ЮИД, 

педагог - организатор 
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