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План работы  

основного отряда юных инспекторов движения (ЮИД) 

«Наставник светофор» на 2021-2022 учебный год 

Цель: воспитание гражданственности, высокой общей культуры коллективизма, 

профессиональной ориентации, привлечение обучающихся к организации пропаганды 

безопасного движения на дорогах и улицах среди несовершеннолетних. 

Задачи: 

1. Активное содействие школы в выработке у школьников активной жизненной позиции. 

2. Изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение навыками 

поведения работы по пропаганде Правил дорожного движения и организация этой 

работы среди детей. 

№ Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Выборы состава  и актива отряда ЮИД сентябрь  Руководитель отряда 

ЮИД 

2 Проведение сборов отряда ЮИД 1 раз в неделю Руководитель отряда 

ЮИД 

3 Проведение акции безопасности дорожного 

движения «Внимание, дети!» 

сентябрь, 

май 

Руководитель отряда 

ЮИД 

4 Неделя безопасности дорожного движения с 

привлечением инспектора ГИБДД МУ МВД России 

«Волгодонское» старшего лейтенанта полиции 

Н.С.Давыдовой 

сентябрь Отряд ЮИД 

5 Общешкольная традиционная акция «Осенний 

марафон-2021»: 

 Образовательное событие  «Я,ты,он,она – со 

светоотражателем друзья!»; 

 Конкурс буклетов ля родителей «Тише 

едешь- дальше будешь»; 

 Литературный конкурс «Правила движения 

достойны уважения!» 

 Фото-кросс «Дорога – символ жизни»; 

 Конкурс коллажей «Азбукой улиц, 

проспектов, дорог город  даёт нам всё время урок»  

 Конкурс «Деловой серьезный вид – видят все: 

идет ЮИД»/ класс разрабатывает и представляет 

эскизы современной  формы отряда  

сентябрь-

октябрь 

Руководитель отряда 

ЮИД, отряд ЮИД 

6 Интервью одного дня «О фликере…» октябрь, 

декабрь 

Руководитель отряда 

ЮИД 

7 Рейды на наличие световозвращающих элементов у  

учащихся школы  

ноябрь, январь Отряд ЮИД 



8 Проведение викторин по правилам дорожного 

движения в начальной школе 

сентябрь-

апрель 

Руководитель отряда 

ЮИД ,  вожатый, 

отряд ЮИД 

9 Рейды по соблюдению правил дорожного движения 

учащимися школы 

в течение 

учебного года 

отряд ЮИД 

10 Подготовка и участие в мероприятиях по ПДД 

различного уровня 

в течение 

учебного года 

Преподаватель ОБЖ, 

кл. руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД 

11 Проведение бесед – «минуток» по профилактике 

несчастных случаев с детьми на дороге (в пятых  

классах ежедневно на последнем уроке) 

в течение года Классные 

руководители 5 

классов, отряд ЮИД 

12 Помощь в подготовке команд учащихся для участия 

в городских мероприятиях: 

 «Безопасное колесо» 

 Акция «Засветись» 

 «Веселый светофор» 

 «Юный велосипедист» 

 

в течение года 

Руководитель отряда 

ЮИД, отряд ЮИД 

13 Акция: «Зимний марафон- 2022» с привлечением 

инспектора ГИБДД МУ МВД России 

«Волгодонское» старшего лейтенанта 

Н.С.Давыдовой 

февраль Классные 

руководители, отряд 

ЮИД 

14 Проведение тематических утренников, викторин, игр, 

конкурсов, соревнований по ПДД 

в течение года Руководитель ЮИД, 

отряд ЮИД 

15  Акция: «Безопасные весенние каникулы» с 

привлечением инспектора ГИБДД МУ МВД России 

«Волгодонское» старшего лейтенанта Н.С.Давыдовой 

4 неделя марта Классные 

руководители, отряд 

ЮИД 

17 Театрализованное представление по ПДД апрель Классные 

руководители, отряд 

ЮИД 

18 Обзор газеты «Добрая дорога детства» в течение года Руководитель ЮИД, 

отряд ЮИД 

19 «Неделя безопасности дорожного движения», 

посвященная окончанию учебного года  

последняя 

неделя мая  

Классные 

руководители, отряд 

ЮИД 

20 Работа в пришкольном оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей «У светофора нет 

каникул» 

июнь Руководитель ЮИД, 

отряд ЮИД 

 

Составил О.В.Бокова, зам.директора по ВР,  

зам.председатель комиссии «За безопасность движения» 

 


