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Муниципальное автономное образовательное учреждение  

«Ленская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

ПЛАН 
работы отряда ЮИД  

на 2020-2021 учебный год 

Месяц  № Мероприятие  Участники   Сроки 

проведения  

Примеч

ание  

1 

четверть  

Сентябрь 

- октябрь 

1. Планирование работы 

отряда ЮИД. Разработка 

совместного плана 

работы с инспектором 

по пропаганде ОГИБДД 

МО МВД России 

«Кунгурский» 

Руководител

ь отряда 

«ЮИД», 

Члены 

отряда ЮИД 

сентябрь  

2. Совместный рейд отряда 

«ЮИД» с сотрудниками 

полиции МО МВД 

«Кунгурский» 

(дислокация с. 

Калинино) 

сотрудники 

полиции, 

руководител

ь отряда 

«ЮИД», 

члены 

отряда 

«ЮИД» 

сентябрь  

3. Рейд отряда ЮИД на 

пришкольной 

территории «Пассажир и 

пешеход» 

Патрульная 

группа 

отряда ЮИД 

сентябрь  

4. Проверка дневников на 

наличие маршрутных 

листов «Дом – школа – 

дом» 

Руководител

ь отряда 

«ЮИД», 

шефская 

группа 

отряда 

«ЮИД» 

сентябрь  

5. Игра для учащихся 

первых классов 

1 классы сентябрь  
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«Принимаем в юные 

пешеходы» 

6. Выставка рисунков 

«Первоклассник, 

помни!» 

2-5 классы сентябрь  

7. Конкурс стенгазет «За 

безопасность дорожного 

движения» (6-7), «Сбавь 

скорость – сохрани 

жизнь» (8-11) 

6 -11 классы октябрь  

8.  Тестирование по ПДД 3-4 классы, 

5-7, 8-11 

классы 

октябрь  

9.  Разработка памяток и 

рекомендаций по ПДД 

для родителей. 

Члены 

отряда ЮИД 

сентябрь-

октябрь  

 

10. Встреча с инспектором 

ГИБДД 

5-11 классы октябрь  

11.  Оформление уголка 

«отряд ЮИД в 

действии». 

Информационная газета 

«Безопасные каникулы», 

выпуск газеты «Вести с 

дороги…» 

Члены 

отряда ЮИД 

каждый 

месяц 

 

2 

четверть 

Ноябрь - 

декабрь 

12. Занятие в начальной 

школе «Перекресток» 

1-4 классы ноябрь  

13. Игра «Пешеход» 1-4, 5-7 

классы 

ноябрь  

14. Рейд по ПДД «Город 

дорог» с раздачей 

напоминалок ко Дню 

матери 

Члены 

отряда ЮИД 

 

ноябрь  

15. Конкурс фотографий 

среди обучающихся 3-4 

классов и их родителей 

«Опасные участки 

школьного маршрута» 

3-4 классы декабрь  

16. Конкурс 

мультимедийных 

презентаций «Мы за 

безопасность на 

дорогах» 

5-7 классы ноябрь, 

декабрь 

 

 Конкурс стенгазет 

«Сбавь скорость-

сохрани жизнь!» среди 

обучающихся 

8-11 классы декабрь  
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17. Оформление уголка 

«ЮИД в действии», 

выпуск газеты «Вести с 

дороги…», выпуск 

информационной газеты 

«Безопасные каникулы» 

Члены 

отряда ЮИД 

каждый 

месяц 

 

18. Тестирование по ПДД 1-11 классы декабрь  

3 

четверть 

Январь - 

март 

19. Акция «Стань заметней 

на дороге-сохрани себе 

жизнь!» 

1-11 классы январь  

 Соревнования по 

правилам дорожного 

движения  «Папа, мама, 

я – автомобильная 

семья»   

обучающиес

я 1-2 классов 

и их 

родителей 

январь  

20. Тестирование по ПДД 1-11 классы февраль  

21. Конкурс «Письмо 

водителю» 

5-7 классы февраль  

22. Акция «С папой как в 

танке» 

1-4 классы февраль  

23. Познавательная игра-

конкурс по ПДД 

«Правила, которые нас 

берегут»  

5-6 классы март  

24. Оформление уголка 

«ЮИД в действии», 

выпуск газеты «Вести с 

дороги…», выпуск 

информационной газеты 

«Безопасные каникулы» 

Члены 

отряда ЮИД 

каждый 

месяц 

 

4 

четверть 

Апрель-

май  

25. Неделя безопасности с 

профилактическими  

мероприятиями 

1-11 классы апрель  

26. с сотрудниками ГИБДД 

рейд по выявлению 

нарушителей по 

перевозке детей в 

дошкольное учреждение 

Члены 

отряда ЮИД 

апрель  

27. Тестирование. Лучший 

знаток ПДД 

1-11 классы май  

 акция «Изучаем ПДД, 

предупреждаем ДТП» 

для велосипедистов 

1-11 классы май  

 игра «Безопасное 

колесо»  

2-4 классы май  

28. Оформление уголка Члены каждый  
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«ЮИД в действии», 

выпуск газеты «Вести с 

дороги…», выпуск 

информационной газеты 

«Безопасные каникулы» 

отряда ЮИД месяц 

Июнь  29. Организация работы 

отряда ЮИД в 

школьном лагере 

дневного пребывания 

 июнь  

 

 

В течение учебного  года – подготовка выступлений агитбригада для 

родительских собраний, систематическая работа с юными нарушителями 

(беседы с учащимися, родителями), ведение странички школьной газеты 

«Прикосновение» - «Вести с дороги».  


