
  



План работы отряда ЮИД  
на 2019-2020 учебный год 

№ п/п Мероприятия Дата Ответственные 

1.        Составление и утверждение плана 

мероприятий по предупреждению 

ДДТТ и плана работы отряда ЮИД. 

Август - 

сентябрь 

Педагог-организатор  

2.        Организационное собрание отряда, 

выборы актива, ознакомление с 

планом работы. 

Сентябрь педагог организатор  

3.        Изучение Правил дорожного 

движения. Проведение 

теоретических и практических 

занятий согласно тематического 

плана. 

В течение 

года 

Руководитель отряда ЮИД 

  

4.        Обновление стенда отряда ЮИД 2 раза в год Руководитель отряда ЮИД 

5.        Проведение игры-викторины с 

учащимися 1-4 классов «Азбука 

улицы». 

Сентябрь Актив отряда 

6.        Создание и пополнение папки 

методических материалов по 

изучению ПДД. 

В течение 

года 

Руководитель отряда ЮИД 

7.        Участие в 

проведении профилактических акци

й и мероприятий. 

В течение 

года 

 педагог организатор 

Руководитель отряда ЮИД 

9.        Участие в подготовке и проведении 

общешкольных тематических 

линеек, внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

педагог организатор 

Руководитель отряда ЮИД 

10.     Рейды по классам и беседы о 

правилах дорожного движения на 

улицах и дорогах. 

В течение 

года 

Руководитель отряда ЮИД, 

члены отряда  

11.    Конкурс рисунков «Дорога глазами 

детей» 

Сентябрь педагог организатор 

Руководитель отряда ЮИД 

12.    Изготовление наглядных пособий 

по ПДД 

В течение 

года 

Руководитель отряда ЮИД 

13.    Инструктивные линейки  по ПДД на 

период каникул. 

Октябрь, март, 

декабрь, 

февраль, май 

педагог организатор 

Руководитель отряда ЮИД 

14.    школьный  этап конкурса 

«Безопасное колесо».  

 Сентябрь,  педагог организатор 

Руководитель отряда ЮИД  

15.    Игра-путешествие «Твой друг 

светофор»(1-4 классы) 

Ноябрь Руководитель отряда ЮИД, 

актив отряда 

16.    Викторина «Я иду по улице» (5-6 

классы) 

Январь Руководитель отряда 

ЮИД,актив отряда 

17.    Викторина «Твой друг – велосипед» 

(5-6 классы). 

Апрель Руководитель отряда 

ЮИД,актив отряда 

18.    Участие в  районных 

соревнованиях  ЮИД «Безопасное 

колесо» 

 сентябрь  Руководитель отряда ЮИД 

20.    Проведение  тестирования уровня 

знаний учащихся по ПДД 

сентябрь 

апрель 

Руководитель, актив отряда 

ЮИД 

21.    Организация профилактической 

работы в пришкольном лагере  

июнь Руководитель, актив отряда 

ЮИД 

24.    Профилактические беседы с 

нарушителями ПДД 

По мере 

необходимости 
Актив отряда 

25.    Выступление агитбригады отряда 

ЮИД 

март  Руководитель отряда ЮИД 



    

  

  

 


