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ПЛАН РАБОТЫ  

ОТРЯДА ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  Разработка Положения о 

деятельности отряда ЮИД и 

составление плана работы на год 

Сентябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

руководитель 

отряда 

2.  Организационный сбор отряда, 

знакомство с планом работы на 

год. Выборы штаба отряда, 

распределение обязанностей 

Октябрь руководитель 

отряда 

3.  Обзор методической литературы 

по ПДД. 

В течение 

года 

 

Библиотекарь 

4.  Методическая помощь при 

планировании и проведении 

работы в классах по ПДД. 

В течение 

года 

 

Руководитель 

отряда 

5.  Месячник безопасности. 

Разработка безопасного маршрута 

«Дом-Школа-Дом»  

Сентябрь руководитель 

отряда; 

штаб отряда; 

классный 

руководители, 
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воспитатели 

6.  Обновление информации на 

стенде по Безопасности 

дорожного движения 

Один раз в 

полугодие 

руководитель 

отряда; 

штаб отряда 

7.  Проведение минуток 

безопасности. 

 

В течение 

года 

 

Штаб отряда 

 

8.  Изучение правил дорожного 

движения  

 

 

В течение 

года 

Инспектор ГИБДД 

Классные 

руководители и 

воспитатели 

9.  Подготовка к областным 

спортивным, познавательным 

мероприятиям, направленным на 

пропаганду ПДД и 

предупреждения ДТП с участием 

детей. 

По мере 

необходимо

сти 

 

руководитель 

отряда; 

штаб отряда; 

педагоги 

 

10.  Выпуск стенгазеты “Внимание! 

Дорога!” 

Один раз в 

квартал 

Штаб отряда 

 

11.  Проведение бесед с 

нарушителями ПДД 

 

По мере 

необходимо

сти 

 

руководитель 

отряда 

Совместно с 

инспектором 

ГИБДД. 

12.  Акция «Безопасная дорога», 

посвящѐнная Всемирному Дню 

памяти жертв ДТП 

 

ноябрь руководитель 

отряда 

Совместно с 

инспектором 

ГИБДД. 

13.  Встреча с сотрудниками ГИБДД В течение 

года 

Инспектор ГИБДД 

14.  Подготовка и проведение 

общешкольных мероприятий по 

безопасности дорожного 

движения 

Раз в 

полугодие 

руководитель 

отряда; 

штаб отряда; 

педагоги 

 

15.  Занятия по оказанию первой 

медицинской помощи 

В течение 

года 

Медицинский 

работник 

16.  Проведение перед началом 

каникул беседы по Правилам 

дорожного движения 

В течение 

года 

Руководитель 

отряда 

Члены ЮИД 
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