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Дата  создания ЮИД – сентябрь 2010г. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

Общий сбор членов отряда ЮИД и 

обновление состава. Посвящение вновь 

прибывших учащихся в члены юных 

инспекторов дорожного движения (ЮИД) 

сентябрь 
руководитель отряда 

зам. по УВР 

2. Утверждение плана работы ЮИД  сентябрь 

руководитель отряда 

классный 

руководитель 

члены ЮИД 

3. 

Организационное заседание, выборы 

командира отряда, распределение 

должностных обязанностей 

сентябрь 

руководитель отряда 

классный 

руководитель 

члены ЮИД 

4. 

Оформление и обновление стендов ЮИД 

«Автостоп» и «02» (уголок безопасности 

дорожного движения) 

сентябрь, 

в течение 

года 

руководитель отряда 

зам. по УВР 

члены ЮИД 

5. 
Участие в акциях, размещенных на сайте 

ДДД  (Добрая дорога детства) 

в течение 

года 

руководитель отряда 

зам. по УВР 

классный 

руководитель 

члены ЮИД 

6. 

Участие во Всероссийских конкурсах, 

посвященных безопасности дорожного 

движения 

в течение 

года 

руководитель отряда 

зам. по УВР 

классный 

руководитель 

члены ЮИД 

7.  
Участие в областном этапе соревнований 

ЮИД «Безопасное колесо» 
сентябрь 

руководитель отряда 

зам. по УВР 

члены ЮИД 

инспектор по 

пропаганде  

8.  
Праздник -  посвящение первоклассников в 

пешеходы «День первоклассника 
сентябрь  

руководитель отряда 

зам. по УВР 

члены ЮИД 

классные 

руководители 

инспектор по 

пропаганде 

9. 
Участие в школьном, муниципальном этапе 

соревнований ЮИД «Безопасное колесо» 

сентябрь, 

май 

члены ЮИД 

руководитель отряда 

зам. по УВР 

10. Проведение подготовки ЮИД по программе 
 в течение 

года 

руководитель отряда 

члены ЮИД 

11.  

Участие в подготовке и проведении 

мероприятий месячника по профилактике 

дорожно-транспортных нарушений 

сентябрь -  

май 

члены ЮИД 

руководитель отряда 

зам. по УВР 

12. 
Совместные с ГИБДД рейды отряда по 

профилактике правонарушений пешеходов и 

в течение 

года 

руководитель отряда 

члены ЮИД 



водителей инспектор по 

пропаганде 

13. 
Участие в конкурсах по БДД среди 

обучающихся школы 

по плану 

внеклассной 

работы 

школы 

члены ЮИД 

руководитель отряда 

зам. по УВР 

14. 
Участие в школьных и городских 

интеллектуальных мероприятиях по БДД  

в течение 

года 

члены ЮИД 

руководитель отряда 

зам. по УВР 

15. 

Участие в проведении декад по 

профилактике дорожно – транспортных 

нарушений: линейках, классных часах, 

викторинах, конкурсах по правилам 

дорожного движения, проведение бесед. 

в течение 

года 

члены ЮИД 

руководитель отряда 

зам. по УВР 

16. 

Организация и проведение внеклассных 

мероприятий по профилактике дорожно – 

транспортных нарушений в период 

проведения акций перед школьными 

каникулами и в период гололеда. 

по плану в 

течение года 

члены ЮИД 

руководитель отряда 

зам. по УВР 

17. 
Выступления на общешкольных и классных 

родительских собраниях.  

в течение 

года 

руководитель отряда 

зам. по УВР 

члены ЮИД 

Классные 

руководители 

18. 
Создание памяток для родителей, 

обучающихся, дошкольников по ПДД 

сентябрь, 

декабрь, 

март, 

май 

руководитель отряда 

члены ЮИД 

19. Создание презентаций по ПДД 
в течение 

года 

руководитель отряда 

члены ЮИД 

20.  
Подготовка и выступление агитбригады 

«Автостоп» в ДДУ 

в период 

месячника 

безопасности 

руководитель отряда 

зам. по УВР 

члены ЮИД 

21. 

Проведение разъяснительной работы среди 

сверстников, учащихся младших классов, 

нарушивших ПДД  

в течение 

года 

руководитель отряда 

зам. по УВР 

члены ЮИД 

22. 

Выпуск тематической сменной печати: 

 - «Внимание, дорога!» 

 - «Велосипедист – водитель транспортного 

средства» 

 - «Внимание, гололед!» 

 - «Я -  пассажир» 

 

сентябрь 

декабрь 

 

март 

май 

руководитель отряда 

зам. по УВР 

клас. руководители 

члены ЮИД 

23. Участие в «Единых днях профилактики» 
в течение 

года 

руководитель отряда 

зам. по УВР 

члены ЮИД 

24. Участие в проведении «Дня Защиты Детей» апрель 

руководитель отряда 

зам. по УВР 

члены ЮИД 

зам. по правопорядку 

25. Публикация материалов в СМИ 
в течение 

года 

руководитель отряда 

члены ДЮП 

 



  



 


