
ПЛАН РАБОТЫ ОТРЯДА 

ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ 

 « Источник» 

В МБОУ "Богоявленская СОШ" 

в 2020/2021 учебном году 

Цель: воспитание  у учащихся  коллективизма, высокой общей культуры, профессиональной ориентации, широкого привлечения их к 

организации пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста. 

Задачи: 

 пропагандировать  соблюдение правил  дорожного движения всеми участниками образовательного процесса; 

 овладевать умениями оказывать первую  медицинскую  помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

№ Мероприятие Дата проведения Ответственные 

Организационная работа 

1. Обновление уголка по БДД, организация 

подписки на газету «Добрая дорога детства» 

в течение года Губарева О.И. 

актив отряда 

2. Организационный сбор отряда, знакомство с 

планом работы на год 

сентябрь Губарева О.И. 



План работы с учащимися 

1. Разработка схем безопасных маршрутов «Школа-

дом» с учащимися 1-5 классов 

 сентябрь Классные руководители 

 

2. Месячник  безопасности. Участие в акции 

«Внимание, дети!»: «Путешествие по стране 

Безопасности» - интерактивные беседы - 

практикумы  для 1-4 классов, «Школа 

светофорных наук» (организация занятий с 

дошкольниками) 

 Сентябрь- октябрь Губарева О.И. 

Отряд ЮИД 

3. Организация практических занятий на учебном 

перекрестке для начальных классов 

Сентябрь - октябрь Классные руководители 

Губарева О.И. 

 

4. Подготовка писем-обращений к участникам 

дорожного движения, вручение обращений 

1 раз в четверть Губарева О.И. 

отряд ЮИД 

5. Подготовка и участие в районных и городских 

соревнованиях   и акциях «Велосипедист», 

«Лучший отряд ЮИД», «Дорожная елка», 

В течение года Губарева О.И. 

отряд ЮИД 



«Пешеход –на переход», «Безопасное колесо», 

«Молодое поколение за безопасность на 

дорогах», «Знатоки дорожных правил» 

(дистанционный конкурс) и др. 

Классные руководители 

6. Посвящение первоклассников в пешеходы. 

Вручение светоотражающих элементов. 

сентябрь Губарева О.И. 

отряд ЮИД 

 

7. Проведение единых дней безопасности 

дорожного движения 

ежемесячно Классные руководители 

8. Проведение линеек безопасности  «Осенняя 

дорога» 

октябрь Губарева О.И. 

Отряд ЮИД 

9. Проведение бесед-пятиминуток «Азбука 

безопасности» 

Пв течении года Учителя предметники 

10. Организация лекториев  членами отрядов ЮИД: 

 Права, обязанности и ответственность 

участников дорожного движения; 

 Правила движения пешехода. Где и как 

переходить улицу? 

 Правила проезда и перехода перекрестков. 

1 раз в месяц Губарева О.И. 

актив отряда ЮИД 



Перекрестки микрорайона школы. Я у 

перекрестка. 

 Правила движения велосипедистов, 

мопедиста, скутериста. Перевозка людей и 

груза на велосипеде и мототранспорте; 

 Подача предупредительных сигналов 

велосипедистом, скутеристом световыми 

приборами и рукой; 

 Правила пользования  общественным 

транспортом; 

 Дорожные ловушки. 

11. Заседания актива отряда ЮИД еженедельно Губарева О.И. 

 

12. Школьный смотр - конкурс юных 

регулировщиков. 

ноябрь Губарева О.И. 

Классные руководители 

13. Участие в районном  конкурсе агитбригад 

отрядов юных инспекторов движения. 

ноябрь Губарева О.И. 

отряд ЮИД 

14. Викторина по ПДД декабрь Губарева О.И. 



15. Линейки безопасности «Зимняя дорога». декабрь Губарева О.И. 

16. Конкурс агитплакатов по пропаганде Правил 

дорожного движения 

декабрь Губарева О.И. 

17. Школьная олимпиада по ПДД декабрь Губарева О.И. 

18. Районная акция «Дети за безопасность на 

дорогах!» 

декабрь 

январь 

Губарева О.И. 

 

19. Дистанционная  олимпиада по ПДД январь Губарева О.И. 

20. Участие в игре «Дорожный следопыт» январь Юдин В.А. 

21. Участие в районной олимпиаде по ПДД. февраль Юдин В.А. 

Губарева О.И. 

 

22. Творческий конкурс  «Дороги города глазами 

детей».   

март Надеваева Т.С. 



23. Конкурсно-игровая программа по ПДД с 

младшими школьниками 

март Губарева О.И. 

Отряд ЮИД 

24. Линейки безопасности «Весенние каникулы» март Классные руководители, 

отряд ЮИД 

25. 
 Проведение конкурсов кроссвордов, 

рисунков, плакатов, рефератов по теме 

безопасности дорожного движения 

апрель ЮИД отряд 

26. Просмотр учебно-познавательных фильмов по 

БДД 

ежемесячно Губарева О.И. 

Надеваева Т.С. 

27. Проведение бесед по классам по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма во время летних каникул. 

май Классные руководители 

 

 

 

 

 

 



Темы заседаний отряда ЮИД в 2020/2021 учебном году 

№ Наименование и содержание темы Дата 

1.  
История ЮИДовского движения в РФ. Разработка и изучение положения об 

отряде ЮИД. Задачи на новый учебный год. Выбор актива. Оформление уголка 

по безопасности дорожного движения. 

3 пятница месяца 

сентября 

2.  
Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности 

пешеходов, водителей, велосипедистов и пассажиров.  Права и ответственность 

участников дорожного движения. Основные понятия и термины ПДД. 

3 пятница месяца 

октября 

3.  
Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. 

Предписывающие знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. 

Знаки дополнительной информации 

3 суббота ноября 

4.  
Дорога и её элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса 

движения. Тротуар. Прилегающие территории. перекрёстки. Границы 

перекрёстков. Пересечение проезжих частей на перекрёстках 

3 пятница декабря 

5.  
ПДД для велосипедистов , мопедиста, скутериста – дорожные знаки, 

техническое состояние. Перевозка людей и груза на велосипеде и 

мототранспорте. Причины ДТП. Меры ответственности пешеходов и водителей 

за нарушение ПДД. 

3 пятница января 



 

 

  

План мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в 

МБОУ «Богоявленская СОШ» 

на 2019/2020 учебный год 

   

6.  
Главная и второстепенная дороги. «Правило правой руки» Определение 

регулируемых и не регулированных перекрёстков. Общие правила проезда на 

перекрёстках. Проезд перекрёстков. Движение по загородной дороге. 

3 пятница февраля 

7.  
Дорожная разметка и её характеристики. Горизонтальная разметка. 

Вертикальная разметка. Дорожные ловушки. 

3 пятница марта 

8.  
Правила пользования  общественным транспортом. На железной дороге. 

Движение через железнодорожные пути. 

3 пятница апреля 

9.  
Основные требования при оказании ПМП при ДТП. Аптечка автомобиля и ее 

содержимое. Транспортировка пострадавших.  Виды кровотечений. Остановка 

кровотечений Ожоги, обморожения. Переломы. 

3 пятница 

мая 

10.  
Обобщение пройденного материала. Игра  по ПДД «Безопасное колесо». 

Подведение итогов работы отряда ЮИД за год. 

3 среда  мая 

 

 



№ Мероприятие дата 

проведения 

классы Ответственный 

1.       Обновление визуальной информации «Уголок 

безопасности дорожного движения»  

Ежемесячн

о, и 

проведении 

акций 

ГИБДД 

1-11 Губарева О.И. 

 

2.       Проведение Недели безопасности  дорожного 

движения 

25.08-

05.09.2020 

1-11 Классные 

руководители 

Губарева О.И. 

3.       Специальное комплексное мероприятие «Внимание 

– дети» 

25.08-

05.09.2020 

1-11 Классные 

руководители 

4.       Единый день безопасности дорожного движения 

«Первый и главный урок – безопасность!» 

01.09.2020 1-11 Классные 

руководители 

5.       Создание безопасных условий пребывания детей в 

учреждении образования (огражденность 

территории, наличие и использование запорных 

устройств на воротах, дорожная разметка, 

дорожные знаки) 

постоянно 1-11 Юдин В.А. 



6.       Проведение совместного обследования улично-

дорожной сети 

постоянно 1-11 Классные 

руководители 

7.       Разработка маршрутов безопасного движения в 

школу, доведение их до сведения учащихся и 

родителей 

до 

10.09.2020 

1-11 Волкова Ю.Ю, 

Классные 

руководители 

8.       Работа отряда ЮИД в течение 

года 

9-11 Губарева О.И. 

 

9.                         Широкомасштабное информирование родителей о 

необходимости использования специальных 

удерживающих устройств (автокресел), соблюдения 

ПДД 

в течение 

года 

1-11 Губарева О.И. 

Отряд ЮИД 

10.                         Выступления на часах информирования, классных 

часах по проблемам детского дорожно-

транспортного травматизма  с учащимися 7-11 

классов об ответственности за управление 

автотранспортными средствами 

несовершеннолетними. 

в течение 

года 

9-11 Отряд ЮИД 

11.                         Проведение бесед на родительских собраниях с 

родителями об ответственности  за хранение 

личного транспорта 

в течение 

года 

9-11 Классные 

руководители 



12.                         Творческий конкурс для детей и подростков  

«Соблюдаем законы дорог»  

1 четверть 1-9 Надеваева Т.С. 

13.                         Участи в районной олимпиаде по ПДД 2 четверть 5-7 Губарева О.И. 

 

14.                         Рассмотрение вопроса профилактической работы по 

профилактике ДТП на общешкольном 

родительском собрании совместно с 

сотрудникамиГИБДД 

2 четверть 1-11 Надеваева Т.С. 

15.                         Участие в широкомасштабной профилактической 

акции «Безопасность детей – приоритет для 

взрослых!» 

Январь 

2020 

1-11 Классные 

руководители 

16.                         Участие команды школы в  районном конкурсе 

агитбригад юных инспекторов движения 

3 четверть 7-9 Губарева О.И. 

Юдин В.А. 

17.                         Встреча с работниками ГИБДД по профилактике 

ДТП  с учащимися 

в течение 

года 

1-11 Надеваева Т.С. 

18.                         Организация подписки на газеты «ДДД» в течение 

года 

1-11 Классные 

руководители 

 



 


