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   План работы отряда ЮИД 2020-2021 учебный  год 

Цель: активная пропаганда правил дорожного движения среди детей и подростков и 

предупреждение их нарушений. 

Задачи: 

1. Формировать знания  о безопасности на дорогах, Правилах    дорожного движения 

(ПДД), необходимых для безопасного движения в различных качествах: пешехода, 

водителя велосипеда (мопеда, скутера) и пассажира. 

2. Воспитывать сознательное отношение к соблюдению безопасности на дорогах, 

осознание объективной целесообразности действующих Правил и требований дорожного 

движения. 

3.Воспитывать чувство ответственности за личную безопасность и  безопасность других 

участников дорожного движения. 

 

 

№  

п/п 

Содержание работы Класс Срок  

исполнения 

Ответственный 

1  Организация отряда: принятие 

новых членов, планирование 

работы. 

     4-7 сентябрь Руководитель 

отряда ЮИД 

2 Учеба членов отряда ЮИД. Тема: 

«Правила Дорожного движения» 

Члены 

отряда 

октябрь Руководитель 

отряда ЮИД 

3 Обучение младших школьников 

Правилам дорожного движения  

1-4 

 

В течение 

года 

Руководитель 

отряда, классные 

руководители 

4 Акция «Пешеходный переход»        1-4 октябрь Руководитель 

отряда ЮИД 

5 Патрулирование на перекрестке в 

микрорайоне школы 

Члены 

отряда 

В течение 

года 

Руководитель 

отряда ЮИД 

6 Учеба членов отряда ЮИД. Тема: 

«Дорожные знаки» 

Члены 

отряда 

ноябрь Руководитель 

отряда ЮИД 

7 Учеба членов отряда ЮИД. Тема: 

«Юные пешеходы» 

Члены 

отряда 

декабрь Руководитель 

отряда ЮИД 

8 Конкурс рисунка «Профилактика     1-11 декабрь Руководитель 



травматизма» кружка «Спектр» 

9 Учеба членов отряда ЮИД. Тема: 

«Законы дорожного движения» 

Члены 

отряда 

январь Руководитель 

отряда ЮИД 

10 Конкурс агитационных плакатов 

«Знаки дорожного движения» 

    1-11 январь Руководитель 

кружка «Спектр» 

11 Учеба членов отряда ЮИД. Тема: 

«Знаки регулировщика» 

Члены 

отряда 

февраль Руководитель 

отряда ЮИД 

12 Открытое занятие «Мы пешеходы»      1-4 февраль Руководитель 

отряда ЮИД, 

классные 

руководители 

13 Учеба членов отряда ЮИД. Тема: 

«Дорожно-транспортные 

происшествия: причины и 

последствия» 

Члены 

отряда 

март Руководитель 

отряда ЮИД 

14 Профилактическая работа среди уч-

ся 5-9 классов по соблюдению ПДД 

Члены 

отряда 

март Руководитель 

отряда ЮИД 

15 Учеба членов отряда ЮИД. Тема: 

«Правила езды на велосипеде» 

Члены 

отряда 

апрель Руководитель 

отряда ЮИД 

16 Круглый стол «Скутер: игрушка 

или транспортное средство» 

      5-11 апрель Руководитель 

отряда ЮИД, 

классные 

руководители 

17 Учеба членов отряда ЮИД. Тема: 

«Основы медицинских знаний» 

Члены 

отряда 

май Руководитель 

отряда,мед.сестра 

18 Акция «Соблюдай правила 

дорожного движения» 

     1-11 май Руководитель 

отряда, классные 

руководители 

19 Разработка, распространение 

памяток, листовок для родителей, 

пешеходов, водителей велосипедов 

и мопедов. 

Члены 

отряда 

ЮИД  

В течение 

года 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

 


