
План 

работы отряда ЮИД  МБОУ «Школа №160» 

на 2022-2023 учебный год 
Цель: 
воспитание гражданственности, высокой общей культуры коллективизма, 

профессиональной ориентации, привлечение обучающихся к организации пропаганды 

безопасного движения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста. 

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. 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Выборы состава и актива отряда ЮИД сентябрь руковод. отряда ЮИД 

2 Проведение сборов отряда ЮИД 2 раза в месяц руковод. отряда ЮИД 

3 Проведение операции безопасности 

дорожного движения «Внимание, дети!» 

сентябрь, май руковод. отряда ЮИД, 

отряд ЮИД 

4 Мониторинг – Рейд по проверке дневников на 

наличие маршрутного листа «Дом – школа – 

дом»; 

 

октябрь 

 

отряд ЮИД 

5 Мониторинг наличия на элементах одежды 

СВЭ. 

октябрь отряд ЮИД 

6 Интервью одного дня «О фликере…» октябрь, 

декабрь 

руковод. отряда ЮИД, 

отряд ЮИД 

7 Рейды на наличие световозвращающих 

элементов у учащихся школы 

ноябрь, 

январь 

классн. руковод., 

отряд ЮИД 

8 Организация встреч с инспекторами ГИБДД по  

пропаганде ПДД 

по 

согласованию 

руковод. отряда ЮИД 

9 Проведение викторин по правилам 

дорожного движения в начальной школе 

сентябрь-

апрель 

руковод. отряда ЮИД , 

старшая вожатая, отряд 

ЮИД 

10 Организация конкурсов рисунков и плакатов по 

безопасности дорожного движения 

по общему 

плану 

учителя  ИЗО 

11 Рейды по соблюдению правил дорожного 

движения учащимися школы 

в течение года отряд ЮИД 

12 Проведение бесед   – «минуток» по 

профилактике несчастных   случаев с детьми на 

дороге (в начальных классах в группах 

продленного дня) 

 

в течение года 

классн. руковод. 1 – 4 

классов, 

отряд ЮИД 

13 Участие в городских и областных 

мероприятиях: 

 а)  Месячник «Засветись» 

 

по плану 

руковод. отряда ЮИД, 

отряд ЮИД 

14 Акция: «Осенние каникулы»; 

              «Зимние каникулы»; 

              «Весенние каникулы»; 

              «Летние каникулы». 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

классные 

руководители,  

отряд ЮИД 

15 Подведение итогов работы май руковод. отряда ЮИД 

    

 



 

Тематические занятия отряда ЮИД 

 

1. Правила безопасного движения   

2. Остановочный путь транспортных средств.   

3. Движение транспортных средств.   

4. Назначение дорожной разметки.   

5. Движение на велосипеде.   

6. На железной дороге.   

7. Технические требования, предъявляемые велосипедистам. 

8. Поведение учащихся при ДТП.   

9. Дорожные знаки.   

10. Движение пешеходов.   

11. Первая медицинская помощь пострадавшим в ДТП. 

Руководитель  отряда ЮИД 

 

 

 

 

 

 

Жарчикова Н.П. 

педагог-организатор ОБЖ 
 

 


