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Основные задачи отряда: 

 Активная пропаганда правил дорожного движения среди школьников. 
 Профилактика дорожно – транспортных нарушений среди детей. 

 Приобретение и распространение навыков оказания первой помощи 

пострадавшим при ДТП. 

 Участие в смотрах и слетах ЮИД, различных конкурсах и соревнованиях по 

профилактике дорожно-транспортной безопасности. 

 Работа с юными велосипедистами. 

 

План работы отряда ЮИД 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ п/п Форма деятельности Мероприятие Дата проведения 

Сентябрь 

1 Организационная 

деятельность 

Сбор отряда 
«День рождения отряда» 

Пополнение отряда ЮИД новыми 

членами. Утверждение плана 

работы отряда ЮИД на учебный 

год. 

В начале месяца 

2 Учеба юных 

инспекторов движения 

Занятие №1: 

«Положение об отрядах юных 

инспекторов движения. 

Определение структуры отряда. 

Выборы командира отряда, его 

заместителя, ответственных по 

направлениям. Выбор девиза, 

речевки» 

Первая неделя 

3 Оформление наглядной 

агитации и 

информационная 

деятельность 

Составление безопасных 

маршрутов движения по дороге: 

«дом-школа-дом», их 

распространение среди уч-ся 1-4 

классов памяток юного пешехода, 

оформление уголка ЮИД. 

В течение месяца 

4 Учеба юных 

инспекторов движения 

Занятие №2: 

«История образования ГАИ- 

ГИБДД. Инспектор ГИБДД» 

Вторая неделя 

5 Пропагандистская 

работа отряда с 

учащимися начальной 
школы 

Подготовка агитбригады и 

выступление на общешкольной 

линейке «Возьми за правило 
соблюдать все правила» 

Третья неделя 

 Взаимодействие отряда 

и «Родительского 

патруля» 

Участие в рейде «Засветись» Четвѐртая неделя 

Октябрь 
1 Организационная 

деятельность 
Сбор отряда 

«Вступить в ряды юных 
В начале месяца 



  инспекторов движения»- название 

коллектива, традиции отряда, 

эмблема 

 

2 Учеба юных 

инспекторов движения 

Занятие №3: 
«История колеса и дорог. История 

появления автомобиля» 

Первая неделя 

3 Пропагандистская 

работа отряда с 

учащимися начальной 

школы 

Занятия с учащимися начальной 

школы 

«Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

Вторая неделя 

4 Оформление наглядной 

агитации и 

информационная 

деятельность 

Выпуск стенгазеты: 
«Будьте внимательны! Дорожные 

ловушки » 

Третья неделя 

5 Учеба юных 

инспекторов движения 

Занятие №4: 

«Правила дорожного движения. 

Общие положения. Обязанности 

водителей и пешеходов». 

Четвѐртая неделя 

 Взаимодействие отряда 
и сотрудников ГИБДД 

Участие в акциях и челленджах 
ГИБДД 

В течение месяца 

Ноябрь 
1 Организационная 

деятельность 

Сбор отряда ЮИД 
«Засветись в темноте» 

В начале месяца 

2 Учеба юных 

инспекторов движения 

Занятие №5: 

«Тормозной и остановочный путь 

транспортных средств» 

Первая неделя 

3 Оказание помощи 
в проведении школьного 

месячника по 

профилактике 

безопасности дорожного 

движения 

Оказание помощи 

проведение викторин и бесед по 

ПДД в начальных классах, 

выпуск и распространение 

памяток, 

В течение месяца 

4 Учеба юных 

инспекторов движения 

Занятие №6: 

«Дорожная разметка и ее 

характеристика» 

Третья неделя 

5 Пропагандистская 

работа отряда с 

учащимися 

Выступление агитбригады 
«День памяти жертв ДТП» 

Четвертая неделя 

 

Декабрь 
1 Организационная 

деятельность 

Сбор отряда ЮИД: 

Рейд «Световозвращатель» 

В начале месяца 

2 Учеба юных 

инспекторов движения 

Занятие №7: 

«Правила дорожного движения. 
Светофорное регулирование 

движения. Значение сигналов 

светофора. Выход на перекресток 

и ознакомление с работой 

светофора. Поведение пешеходов 

Первая неделя 



  на регулируемых перекрестках. 

Спецмашины.» 
 

3 Пропагандистская 
работа отряда с 

учащимися 

Изготовление световозвращателей 
своими руками с учащимися 2-4 

классов 

Вторая неделя 

4 Учеба юных 

инспекторов движения 

Занятие №8: 

«Правила дорожного движения: 

дорожные знаки, их группы. 

Значение отдельных знаков. 

Установка дорожных знаков.» 

Третья неделя 

5 Оформление наглядной 

агитации и 

информационная 

деятельность 

Выпуск буклетов для родителей 

"Детям - ваше внимание и заботу" 

Четвертая неделя 

Январь 
1 Организационная 

деятельность 
Сбор отряда 

Рейд «Горка» 
В начале месяца 

2 Учеба юных 

инспекторов движения 

Занятие №9: 

«Сигналы регулировщика. 
Тренировка в подаче сигналов 

регулировщика» 

Вторая неделя 

3 Оформление наглядной 

агитации и 

информационная 

деятельность 

Изготовление макетов дорожных 

знаков 

В течение месяца 

4 Пропагандистская 
работа отряда с 

учащимися 

Игра с учащимися начальной 

школы: 

«Сегодня в игре, завтра на дороге» 

Третья неделя 

5 Учеба юных 

инспекторов движения 

Занятие №10: 

«Железнодорожный переезд. 

Правила проезда и перехода 

железной дороги» 

Четвертая неделя 

Февраль 
1 Организационная 

деятельность 
Сбор отряда 

Рейд «Горка» 
В начале месяца 

2 Учеба юных 

инспекторов движения 

Занятие №11: 

«Права, обязанности и 

ответственность граждан за 

нарушения Правил дорожного 

движения.» 

Первая неделя 

3 Работа с родителями Выступление на родительском 

собрании с агитбригадой 

«Родители пример для детей» 

Вторая неделя 

4 Взаимодействие отряда с 

воспитанниками 

детского сада 

Проведение квест-игры «В 

поисках светофорика» 

В течение месяца 

5 Учеба юных 

инспекторов движения 

Занятие №12: 

«Правила дорожного движения 

для велосипедистов. 

Дополнительные требования к 

движению велосипедистов» 

Четвертая неделя 



 

Март 
1 Организационная 

деятельность 
Сбор отряда 

«Дорожный патруль» 
В начале месяца 

2 Учеба юных 

инспекторов движения 

Занятие №13: 

«Номерные, опознавательные и 

предупредительные знаки, надписи и 

обозначения.» 

Первая неделя 

3 Оформление наглядной 

агитации и 

информационная 

деятельность 

Изготовление памятки по ПДД и 

профилактике ДДТТ 

В течение месяца 

4 Пропагандистская 

работа отряда с 

учащимися 

Игра-викторина «Умный пешеход» Третья неделя 

5 Учѐба юных 

инспекторов движения 

Занятие №14: 

«Устная пропаганда Правил 
дорожного движения среди учащихся 

и дошкольников. Подготовка и 

проведение беседы. Проведение игр 

по безопасности движения. 

Наглядные пособия, техника их 

изготовления.» 

Четвертая неделя 

Апрель 
1 Организационная 

деятельность 

Сбор отряда 

Акция «Велосипедист на дороге» 

В начале месяца 

 Учеба юных 

инспекторов движения 

Занятие №15: 

«История развития 

автомототранспорта. Общие 

требования, предъявляемые к 

водителям велосипедов. Правила для 

велосипедиста и водителя мопеда» 

Первая неделя 

2 Взаимодействие отряда 
и сотрудников ГИБДД 

Участие в акциях ГИБДД В течение месяца 

3 Учеба юных 

инспекторов движения 

Занятие №16: 

«Виды и причины дорожно- 

транспортных происшествий. 

Правила поведения при ДТП» 

Вторая неделя 

4 Пропагандистская 

работа отряда с 

воспитанниками 
детского сада 

Подготовка и показ 

театрализованного представления 

В течение месяца 

Май 
1 Организационная 

деятельность 
Сбор отряда ЮИД 

«Итоги работы отряда ЮИД» 
В начале месяца 

2 Учеба юных 

инспекторов движения 

Занятие №17: 

«Документы юных инспекторов 

движения. Документация отряда. 

График патрулирования, контроль» 

Первая неделя 



3 Взаимодействие отряда 

и сотрудников ГИБДД 

Участие в рейде по предотвращению 

нарушений ПДД 

В течение месяца 

4 Оформление наглядной 

агитации и 

информационная 

деятельность 

Составление инструктажа для 

учащихся школы о поведении 

велосипедистов на дороге. 

Третья неделя 

5 Пропагандистская 

работа отряда с 

учащимися 

Участие в конкурсе «Безопасное 

колесо» 

Согласно 

общешкольному 

плану 

6 Учеба юных 

инспекторов движения 

Занятие №18: 

«Первая доврачебная медицинская 

помощь при ДТП» 

Четвертая неделя 

 


