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План работы  

отряда ЮИД на 2022-2023 учебный год 

 

№ Форма деятельности Мероприятие  Дата проведения 

1 Организационная деятельность Сбор отряда для 

определения плана 

деятельности на год. 

Сентябрь 

2 Учёба юных инспекторов движения Занятие №1 

Положение об 

отряде юных 

инспекторов 

движения. 

Определения 

структуры отряда. 

Выбор командира 

отряда, его 

заместителя, 

ответственных по 

направлениям.   

Сентябрь 

3 Пропагандистская и информационная 

деятельность 

Составление 

брошюрок 

безопасный 

маршрутов 

движения по дороге 

: «дом – школа –

дом», их 

распространение 

среди уч-ся, 

проверка 

оформление 

классных уголков по 

ПДД в кабинетах 

начального звена. 

Сентябрь 

4 Уроки безопасности  Отряд Юид 

проводит уроки 

безопасности 

Сентябрь 



5 Учёба юных инспекторов движения  Занятие №2 

История 

образования ГАИ- 

ГИБДД.  

Октябрь 

6 Пропагандистская и информационная 

деятельность  

Изготовление 

листовок «Стань 

заметнее на дороге» 

(светоотражатели). 

Определение 

лучших для 

использования в 

акции «Засветись». 

Октябрь 

7 Акция «Засветись» Раздача фликеров и 

проведение беседы о 

правилах движения 

в тёмное время 

суток. 

Ноябрь 

8 Учёба юных инспекторов движения  Занятие №3 

История Колеса и 

дорог. История 

появления 

автомобиля. 

Ноябрь 

9 Выезд лаборатории безопасности в 33 

школу. 

Беседа,практика 

ПДД. 

Ноябрь 

10 Пропагандистская и информационная 

деятельность 

Выпуск стенгазеты 

«Осторожно дети!». 

Ноябрь 

11 Учёба юных инспекторов движения Занятие №4 

«Правила дорожного 

движения. Общие 

положения. 

Обязанности 

водителей и 

пешеходов». 

 

Декабрь 

12 Пропагандистская и информационная 

деятельность 

Проведение акции 

«Засветись». 

Декабрь 

13 Учёба юных инспекторов движения Занятие №5 

Правило дорожного 

движения. 

Светофорное 

регулирование 

движения. Значение 

сигналов светофора. 

Выход на 

перекресток и 

ознакомление с 

Январь 



работой светофора. 

 

14 Пропагандистская и информационная 

деятельность 

Оказание помощи в 

проведении занятий 

(минуток 

безопасности) по 

ПДД в классах. 

Январь 

15 Учёба юных инспекторов движения Занятие №6 

Правило дорожного 

движения: дорожные 

знаки, их группы. 

Значение отдельных 

знаков.  

Февраль 

16 Пропагандистская и информационная 

деятельность 

Организация 

конкурса рисунков 

среди обучающихся 

«Внимание! 

Дорога!». 

Размещение лучших 

рисунков в школе. 

Февраль 

17 Учёба юных инспекторов движения Занятие №7 

Правило дорожного 

движения: дорожные 

знаки, их группы. 

Значение отдельных 

знаков. 

Март 

18 Пропагандистская и информационная 

деятельность 

Выпуск стенгазеты 

«Осторожно - дети!» 

Тема - скоро лето! 

Март 

19 Учёба юных инспекторов движения Занятие №8 

ПДД для  

велосипедистов. 

 

Апрель 

20 Пропагандистская и информационная 

деятельность 

Дорожный патруль. 

Выходит на ул. 

Ключевая для 

обучения юных 

пешеходов 

безопасному 

переходу этой 

улицы. 

Апрель 

21 Учёба юных инспекторов движения Занятие №9 
Сигналы 

регулировщика. 

Тренировка в подаче 

сигналов 

регулировщика. 

Наблюдение за 

работой 

регулировщика на 

перекрестке. 

 

Май 



22 Пропагандистская и информационная 

деятельность  

Проведение 

интервью со 

школьниками, 

приезжающими в 

школу на 

велосипеде, о знании 

ими ПДД.  

Май 
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