
                                                
План работы ЮИД 

на 2021 – 2022 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 Изготовление наглядных пособий по ПДД 

 

В течение года Классные руководители 

5 Родительские собрания 

Акция «Внимание, дети!» Комплексная 

безопасность: 

-профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма и роль родителей в 

воспитании транспортной культуры и роли 

личного примера для детей в соблюдении  

правил дорожного движения; 

- типичные опасные дорожные ситуации для 

пешехода,   формы и методы их изучения в 

семье; использование ремней безопасности во 

время движения в автомобиле. 

В течение года Классные руководители 

6 Профилактическая акция «Внимание, 

каникулы!» 

-проведение пятиминуток-напоминаний о 

соблюдении мер безопасности при переходе 

проезжей части, о необходимости 

использования обуви, одежды, ранцев, 

предметов со светоотражающими элементами; 

-инструктажи, беседы о правилах поведения 

ПДДТ  в период каникул. 

Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Классные руководители 

7 Неделя по безопасности дорожного движения 

1-9 классы: 

- разработка и изготовление схем безопасных 

маршрутов движения от школы и обратно для 

обучающихся начальных классов (закрепление 

навыков движения по маршруту дом - школа-дом) 

-проведение инструктажей, профилактических 

бесед по безопасности дорожного движения с 

распространением светоотражающих браслетов 

-конкурс рисунка «Безопасность на дороге – 

Сентябрь Руководитель отряда ЮИД, 

актив отряда ЮИД, 

классные руководители 



мой стиль жизни» (1-5 классы); 

-встречи с инспекторами ГИБДД. 

8 Занятие для первоклассников  «Поведение 

пешеходов, велосипедистов на проезжей части» 

с просмотром видеомультфильмов 

Октябрь Руководитель отряда ЮИД, 

актив отряда ЮИД 

9 Акция «Внимание! Дорога!» Ноябрь Руководитель отряда ЮИД, 

актив отряда ЮИД 

10 Познавательная игра «Правила дорожные  - 

знать каждому положено». 

Ноябрь Классные руководители 

11 Мероприятие для обучающихся 7 - 9 классов по 

теме: «Уличное движение – теория, практика, 

ответственность». 

декабрь Актив отряда ЮИД 

12 Познавательные игры «Красный, жѐлтый, 

зелѐный». 

февраль Классные руководители 

13 Классные часы по теме:  «Опасные ситуации»,  

«Правила дорожного движения». 

февраль Классные руководители 

14 Классный час для учащихся  7-9 классов «День 

памяти жертв ДТП». 

март Классные руководители 

15 Подготовка и проведение внутришкольного 

конкурса «Безопасное колесо».  

апрель Зам. директора по ВР, 

руководитель отряда ЮИД 

16 Участие в  районных соревнованиях  

«Безопасное колесо». 

апрель Руководитель отряда ЮИД 

17 Проведение бесед с обучающимися по теме: 

«Административная, уголовная и гражданская 

ответственность за нарушение правил 

дорожного движения». 

Декабрь, май Актив отряда 

18 Профилактические беседы с нарушителями 

ПДД 

По мере 

необходимости 

Актив отряда 
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