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План работы ЮИД 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

Цель: привлечение обучающихся к организации пропаганды безопасного движения на 

дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Составление и утверждение плана работы 

отряда ЮИД. 

август - 

сентябрь 

Зам. директора по BP, 

руководитель отряда ЮИД 

2 Организационное собрание отряда, выборы 

актива, ознакомление с планом работы. 

сентябрь Зам. директора по BP 

3 Изучение Правил дорожного движения. 

Обновление информационных уголков по ПДД. 

в течение года  Классные руководители 

4 Схема индивидуального маршрута «Мой 

безопасный путь» (закрепление навыков 

движения по маршруту дом- школа-дом) 

сентябрь Актив отряда 

5 Проведение  тестирования уровня знаний 

обучающихся по ПДД. 

сентябрь, 

апрель 

Руководитель отряда, актив 

отряда ЮИД 

6  Рейды по классам и беседы о правилах 

дорожного движения на улицах и дорогах. 

в течение года Руководитель отряда ЮИД 

7 Изготовление наглядных пособий по ПДД 

 

в течение года Классные руководители 

8 Инструктивные линейки  по ПДД на период 

каникул. 

октябрь, март, 

декабрь, май 

Зам. директора по ВР, 

руководитель отряда ЮИД 

9 Классные часы по безопасности дорожного 

движения (1-4 классы «Уроки осторожности», 

5-9 классы «Будь осторожен!»). 

октябрь Классные руководители 

10 Выставка рисунков по ПДД «Светофор и Я - 

2020г.» 

октябрь Актив отряда 

11 Викторина «Вопрос-ответ» по правилам 

дорожного движения 

ноябрь Классные руководители 

12 Памятки родителям по ПДД «Безопасность 

ребенка в автомобиле» 

декабрь Руководитель отряда ЮИД, 

актив отряда 

13 Тематическая беседа «Особенности движения 

транспорта и пешеходов в зимний период» 

январь Классные руководители 

14 Акция   «Осторожно пешеход!» (раздача 

памяток водителям). 

февраль Классные руководители 

15 Беседа «Твой друг – велосипед». 

 

март Классные руководители 

16 Подготовка и проведение внутришкольного 

конкурса «Безопасное колесо».  

апрель Зам. директора по ВР, 

руководитель отряда ЮИД 

17 Участие в  районных соревнованиях  ЮИД 

«Безопасное колесо» 

апрель Руководитель отряда ЮИД 

18 Конкурс рисунков на асфальте по правилам 

дорожной безопасности «Дорожные знаки». 

май Актив отряда 

19 Профилактические беседы с нарушителями 

ПДД 

по мере 

необходимости 

Актив отряда 

 

 


