
Приложение к приказу № 92/01-04 от 02.09.2019 

 

План работы отряда юных инспекторов движения (ЮИД) 

на 2019-2020 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.  

 

                                     Мероприятие Ответственный  Сроки 

1. Составление плана работы на 2019-2020 уч.г. 

2. Проведение акции «Внимание - дети» 

3. Единый день безопасности дорожного движения. 

4. Занятия по программе «Безопасность на дороге» 

5. Экскурсия с учащимися 1-2 классов «Дорога в 

школу». 

6. Рабочая линейка – вопросы безопасного поведения. 

7. Выпуск листовки «Советы от ЮИД» по теме 

«Безопасная дорога в школу» 

8. Участие в городском конкурсе творческих работ 

«Жизнь в безопасности»  

9. Конкурс рисунков «Безопасная дорога в школу» 

Дороженко И.А. 

Зеленкова А.А. 

 

 

Сентябрь 

1. Игра-викторина для 1-4 классов «Светофор» 

2. Встреча с инспектором ОГИБДД – изучение правил 

ПДД. 

3. Занятие по теме «Оказание первой медицинской 

помощи» 

4. Участие в  городских  соревнованиях 

     отрядов ЮИД 

5. Выступление в подшефном детском саду № 9 

6. Пятиминутка безопасности «Осенние каникулы» 

для учащихся начальной школы 

 

Дороженко И.А. 

Зеленкова А.А. 

Леонтьева А.П. 

Миронов Е.А. 

Октябрь 

1. Презентации «Дорога без опасности» 

2. Экскурсия по городу «Дорожные знаки» 

3. Занятие по теме «Оказание первой медицинской 

помощи». 

4. Репетиции агитбригады по ПДД 

Дороженко И.А. 

Зеленкова А.А. 

 

Ноябрь 

1. Загадки о транспорте. 

2. Составление ребусов по понятиям ПДД. 

3. Выступление агитбригады по ПДД в День 

профилактики в младших классах 

4. Выпуск листовки «Советы от ЮИД» по теме 

«Зима прекрасна, когда безопасна» 

 

Дороженко И.А. 

Зеленкова А.А. 

 

Декабрь 

1. Настольные игры «»Азбука безопасности», 

«Дорога в школу» 

2. Просмотр видеофрагментов передачи 

«Дорожные войны»  

3. Обновление уголков дорожного движения. 

4. Выпуск листовки «Советы от ЮИД» по теме 

Дороженко И.А. 

Зеленкова А.А. 

 

Февраль 



«Светоотражающие элементы» 

1. Встреча с инспектором ОГИБДД 

2. Работа над стихами по правилам дорожного 

движения 

3. Занятия на уличной  площадке по ПДД 

4. Пятиминутка безопасности «Весенние каникулы» для 

учащихся начальной школы 

5. Выпуск листовки «Советы от ЮИД» по теме «Ты - 

велосипедист» 

Дороженко И.А. 

Зеленкова А.А. 

 

Март 

1. Конкурс презентация по ПДД. 

2. Проведение викторины по ПДД в 3-4 классах. 

Дороженко И.А. 

Зеленкова А.А. 

 

Апрель 

 

 

 


