
Утверждаю: 
Директор МАОУ  

«Средняя школа д. Большие Боры» 
____________ С.А.Мельникова  

 
 

План 
работы отряда Юных инспекторов движения 

МАОУ  «Средняя школа д. Большие Боры» на 2017– 2018 учебный год. 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Создание отряда ЮИД и организация его работы. 
Общий сбор отряда ЮИД: 
а) подведение итогов работы отряда за прошлый учебный год; 
б) выборы штаба отряда ЮИД; 
в) рассмотрение « Положения об отряде ЮИД»; 
г) утверждение плана работы отряда на новый  учебный год 

Сентябрь Павлова Т.Е.,  
отряд ЮИД 

2. Обновление  стендов по  правилам дорожного движения.  Оформление 
общешкольного уголка по безопасности дорожного движения 

Сентябрь Павлова Т.Е.,  
отряд ЮИД 

3. Участие во Всероссийской акции «Внимание, дети!», посвященной 
началу нового учебного года 

Сентябрь Павлова Т.Е.,  
отряд ЮИД 

4. Выявление детей, имеющих  велосипеды. Организация с ними занятий 
по правилам дорожного движения 

Сентябрь Павлова Т.Е.,  
отряд ЮИД 

5.Посвящение  первоклассников в  «юные пешеходы» Сентябрь Павлова Т.Е.,  
отряд ЮИД 

6. Организация занятий отряда ЮИД по ПДД «Знай и соблюдай правила  
дорожного движения» 

1 раз в месяц Инспектора ГИБДД 



7. Особенности движения транспорта и пешеходов в осенне-зимний 
период 

Ноябрь Павлова Т.Е.,  
отряд ЮИД 

8. Линейка безопасности  «У дорожных правил каникул нет» Перед 
зимними 
каникулами 

Павлова Т.Е.,  
отряд ЮИД 

9. Организация и проведение тематических бесед по ПДД силами отряда 
ЮИД в 1-6 классах: 
а) Безопасная езда на велосипеде 
г) Дорожные ловушки 
д) Безопасная езда на велосипеде и роликах 

 
 

Октябрь 
Февраль 
Апрель 

Павлова Т.Е.,  
отряд ЮИД 

10. Помощь классным руководителям в подготовке и проведении 
классных часов по профилактике ПДД 

1 четверть, 
4 четверть 

Отряд ЮИД 

11. Выступление перед родителями на общешкольном родительском 
собрании 

Май Павлова Т.Е.,  
отряд ЮИД 

12.  Помощь в организации выставки рисунков «ПДД – наши верные 
друзья»  

Ноябрь Павлова Т.Е.,  
отряд ЮИД 

13. Помощь  в подготовке и проведении конкурса презентаций 
«Соблюдаем правила дорожного движения» 

Март Павлова Т.Е.,  
Классные руководители 
Отряд ЮИД 

14.Пусть ничто не омрачает твой отдых (беседы по ПДД перед осенними  
каникулами) 

Ноябрь Классные руководители 
Отряд ЮИД 

15.Осторожно, гололед! (беседы классных руководителей) Декабрь Классные руководители 
Отряд ЮИД 



16.Где можно кататься на санках, коньках, лыжах (беседы классных 
руководителей) 

Январь Классные руководители 
Отряд ЮИД 

17.Рассказ об интересном мероприятии по ПДД (соревнование, конкурс, 
викторина) 

Февраль Классные руководители 
Отряд ЮИД 

18. Неделя безопасности дорожного движения, посвященная окончанию 
учебного года 

Май Павлова Т.Е.,  
отряд ЮИД 

19.Здравствуй, лето! (беседа о поведении на улице и дороге во время 

летних каникул) 

Май Павлова Т.Е.,  
отряд ЮИД 

20. Соревнования на лучшего велосипедиста (в школе, перед районными 
соревнованиями «Безопасное колесо») 

 Павлова Т.Е.,  
Учитель ОБЖ 
Отряд ЮИД 

21. День БДД в пришкольном оздоровительном лагере Июнь Директор лагеря 
Воспитатели 
Отряд ЮИД 

22. Подготовка команды к  муниципальному конкурсу «Безопасное 
колесо». Участие во всех районных мероприятиях по ПДД 
                                                        

В течение 
года 

Члены отряда ЮИД 
 

 
 


