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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные 

1. 2. 3. 4. 

 Обзор методической литературы по ПДД В течение года Руководитель отряда  ЮИД 

 Методическая помощь при планировании и 

проведении работы в классах по ПДД 

В течение года Руководитель отряда  ЮИД 

 Проведение минуток безопасности для 1-5 

классов 

В течение года Руководитель отряда  ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

 Анкетирование учащихся «Правила 

дорожного движения» 2-9 классы 

В течение года Руководитель отряда  ЮИД 

 Общий сбор членов отряда ЮИД. Выборы 

штаба отряда ЮИД. Распределение 

обязанностей. Оформление уголка и другой 

документации. Составление плана работы на 

год  

 

сентябрь Руководитель отряда  ЮИД 

 Рейд «Внимание – дети идут в школу!» 

Беседы в классах по правилам дорожного 

движения. 

 

В течение года Руководитель отряда  ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

 Проведение бесед с нарушителями ПДД В течение года Руководитель отряда  ЮИД 

 Обзор газеты « Добрая дорога детства» В течение года Руководитель отряда  ЮИД 

 Конкурс рисунков для учащихся начальных 

классов «Правила дорожного движения – 

наши друзья». 

 

октябрь Руководитель отряда  ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

 Праздник «Посвящение в пешеходы» 1 класс октябрь Руководитель отряда  ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

 Пополнение информационных уголков на 

тематику ПДД 

В течение года по 

мере необходимости 

Руководитель отряда  ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

 Игра по станциям « В стране дорожных 

Всезнаек » 
ноябрь Руководитель отряда  ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

 Выступление агитбригады отряда перед 

учащимися школы.  

В течение года Руководитель отряда  ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

 Обзор газеты « Добрая дорога детства» В течение года Руководитель отряда  ЮИД 

 Профилактика ДТП с обучающимися. 

Оказание первой медицинской помощи с 

привлечением фельдшера, медицинской 

сестры школы. 

В течение года Руководитель отряда  ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

 Проведение бесед с нарушителями ПДД По мере 

необходимости 

Руководитель отряда  ЮИД 

 Индивидуальная работа с нарушителями 

ПДД и их родителями 

По мере 

необходимости 

Руководитель отряда  ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

 Выпуск плакатов – напоминаний о 

соблюдении правил дорожного движения в 

дни осенних каникул. Инструктажи по ПДД. 

 

ноябрь Руководитель отряда  ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

 Просмотр видеофильмов по ПДД ноябрь Руководитель отряда  ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

 Выступление агитбригады отряда перед ноябрь Руководитель отряда  ЮИД. 



учащимися школы.15 ноября- День памяти 

жертв ДТП.Акция памяти жертв ДТП.  

 

Штаб отряда ЮИД 

 Рейды по выявлению школьников, 

нарушающих правила дорожного движения, 

фликеров. Рассмотрение итогов рейдов на 

классных часах. 

 

В течение года Руководитель отряда  ЮИД 

 Перед уходом ребят на зимние каникулы 

провести во всех классах минутки 

безопасности. Инструктажи по  ПДД. 

декабрь Руководитель отряда  ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

 Обзор газеты « Добрая дорога детства» декабрь Руководитель отряда  ЮИД 

 Выставка рисунков « Зимние каникулы без 

аварии». 
январь Руководитель отряда  ЮИД 

 Проведение бесед с нарушителями ПДД По мере 

необходимости 

Руководитель отряда  ЮИД 

 Обзор газеты « Добрая дорога детства» январь Руководитель отряда  ЮИД 

 В дни каникул провести рейды «Юный 

пешеход» в микрорайонах школ с целью 

предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма.  

 

По мере 

необходимости 

Руководитель отряда  ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

 Провести соревнования на лучшего знатока 

Правил дорожного движения среди 

учащихся 5–8 классов. Подвести итоги.  

февраль Руководитель отряда  ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

 Провести встречу с сотрудниками дорожной 

полиции и водителями . 
февраль Руководитель отряда  ЮИД 

 Обзор газеты « Добрая дорога детства» февраль Руководитель отряда  ЮИД 

 Викторина в нач. классах « Мы- пешеходы». февраль Руководитель отряда  ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

 Обзор газеты « Добрая дорога детства» март Руководитель отряда  ЮИД 

 Организовать подготовку к районному 

смотру агитбригад «Светофор» отрядов 

ЮИД.  

март Руководитель отряда  ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

 Провести проверку знаний по Правилам 

дорожного движения в 1–3 классах. 

Подвести итоги. Определить лучшие классы 

март Руководитель отряда  ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

 Организовать подготовку и принять участие 

в «Безопасное колесо»  
апрель Руководитель отряда  ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

 Провести теоретические и практические 

занятия с велосипедистами. Провести 

соревнования на лучшего «Юного 

велосипедиста».  

апрель Руководитель отряда  ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

 Обзор газеты « Добрая дорога детства» апрель Руководитель отряда  ЮИД 

 Подготовить и провести радиопередачу «На 

зеленой волне» (о зимних дорогах).  
апрель Руководитель отряда  ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

 Провести встречу с сотрудниками дорожной 

полиции и водителями. 
апрель Руководитель отряда  ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

 Проведение бесед с нарушителями ПДД. апрель Руководитель отряда  ЮИД 

 



 Провести «Неделю безопасности», 

посвященную окончанию учебного года.  

 

май 

Руководитель отряда  ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

 

 Организовать и провести рейды «Юный 

пешеход» и «Юный велосипедист». Принять 

участие в проведении зачетных уроков по 

ПДД во всех классах с практическими 

занятиями на транспортной площадке.  

май  

Руководитель отряда  ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

 Провести выступления агитбригады 

«Светофор» во всех классах 

 

май Руководитель отряда  ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

 Занятия по оказанию первой  медицинской 

.помощи 

 

 

 В течение года Мед.сестра 

Руководитель отряда  ЮИД 

 Конкурс рисунков на асфальте  « Я и дорога»  

май 

 

Руководитель отряда  ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

 Организовать работу отряда ЮИД в лагере 

отдыха при школе (по отдельному плану) 

 «У светофора каникул нет».  

Организовать работу и принять участие в 

акции "Внимание, дети! ".  

 

июнь Руководитель отряда  ЮИД 

 

 

Руководитель отряда                                                        Тихонова Т.В. 


