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План работы ЮИД на 2021 – 2022 учебный год 

Цель: воспитание культуры безопасного поведения на дороге. 

Задачи: 

1. продолжить работу отряда ЮИД; 

2. повысить качество знаний  и навыков обучающихся по ПДД; 

3. проводить мониторинг знаний обучающихся  по ПДД. 

4. проводить мероприятия по профилактике нарушений ПДД.                   

5. участие в конкурсах и соревнованиях. 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок исполнения Ответственные  

1 Общий сбор членов отряда 

ЮИД. Выборы штаба отряда, 

распределение обязанностей 

сентябрь Руководитель 

отряда ЮИД, 

командир отряда 

2 Оформление уголка ЮИД  Сентябрь  Руководитель 

отряда, 

оформительская 

группа отряда 

3 Обновлять наглядную 

агитацию по ПДД в уголке 

безопасности дорожного 

движения 

В течение года Командир 

культурно- 

досуговой группы 

4 Подготовка и проведение 

праздника для 

первоклассников «Посвящение 

в пешеходы» 

Сентябрь  Зам. Директора по 

ВР, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

командир отряда 

5 Участие в школьном этапе 

областного конкурса детского 

творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорога 

глазами детей» 

Сентябрь Члены отряда ЮИД 

6 Месячник  безопасности. 

Участие в акции «Внимание — 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам. директора по 

ВР, 



Дети!». Единый день 

безопасности дорожного 

движения. 

руководитель 

отряда ЮИД, 

командир отряда 

7 Разработка схем безопасных 

маршрутов «Дом-школа-дом» 

с учащимися 1-5 классов 

Сентябрь - 

октябрь 

Руководитель 

отряда ЮИД, 

командир отряда, 

классные 

руководители 

8 Изучение Правил дорожного 

движения (в соответствии с 

учебным планом) 

В течение года Руководитель 

отряда ЮИД 

9 Проведение в классах бесед по 

Правилам дорожного 

движения 

В течение года Руководитель 

отряда ЮИД, 

классные 

руководители 

10 Проведение конкурсов 

кроссвордов, рисунков, 

плакатов  по теме 

безопасности дорожного 

движения 

В течение года Командир учебной 

группы, члены 

отряда ЮИД 

11 Проведение теоретических и 

практических занятий по 

Правилам дорожного 

движения с обучающимися 

имеющими веломототехнику 

Сентябрь  Командир 

информационной 

группы 

12 Неделя безопасности 

дорожного движения «У 

светофора каникул нет». 

Октябрь - ноябрь Зам. директора по 

ВР, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

командир отряда 

13 Организация и проведение для 

учащихся начальных классов 

праздника “Азбука 

безопасности” 

Ноябрь  Агитбригада ЮИД 

14 Проведение перед началом 

зимних каникул в классах 

бесед по Правилам дорожного 

движения 

Декабрь  Руководитель 

отряда ЮИД, 

командир отряда 

15 Организация и проведение по 

классам беседы ”Из истории 

Правил дорожного движения” 

Январь  Агитбригада ЮИД 

16 Выступление агитбригады 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков». 

Февраль  Агитбригада ЮИД 



17 Организация встречи 

учащихся школы с 

работниками  ГИБДД  

В течение года Зам. директора по 

ВР 

18 Проведение зачетных занятий 

по Правилам дорожного 

движения в 1-9, 10 классах 

Март Командир учебной 

группы 

19 Проведение соревнования на 

лучшего знатока Правил 

дорожного движения среди 

учащихся 1- 4 классов 

Апрель  Командир отряда, 

агитбригада ЮИД 

20 Подготовка и участие отряда 

ЮИД в муниципальном этапе 

областного смотра конкурса 

отрядов ЮИД «Безопасное 

колесо» 

Апрель – май  Зам. директора по 

ВР, 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


