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№ Мероприятие Срок  

исполнения 

Ответственные 

1. 1 Организационный сбор отряда, знакомство 

с планом работы на год. 

Выборы штаба отряда, распределение 

обязанностей 

сентябрь Командир отряда 

Руководитель отряда 

ЮИД 

2.  Обновление уголка по БДД, организация 

подписки на газету «Добрая дорога 

детства» 

сентябрь Командир отряда 

ЮИД, 

Руководитель отряда 

3.  Месячник безопасности. Участие в акции 

«Внимание, дети!»: «Путешествие по 

стране Безопасности» - интерактивные 

беседы - практикумы для 1-4 классов 

сентябрь Члены отряда ЮИД, 

Руководитель отряда 

4. 2 Подготовка и проведение праздника для 

первоклассников «Посвящение в 

пешеходы» 

октябрь Командир 

культурно-досуговой 

группы 

5. 4 Проведение патрулирования и рейдов по 

соблюдению детьми и подростками Правил 

дорожного движения в микрорайоне 

школы 

В 

течение 

года 

Командир 

патрульно-рейдовой 

группы 

6.  Разработка схем безопасных маршрутов 

«Школа-дом» с учащимися начальных 

классов 

Сентябрь

- октябрь 

Члены отряда ЮИД, 

Руководитель отряда 

7. 5 Изучение правил дорожного движения (в 

соответствии с учебным планом) 

В 

течение 

года 

Руководитель отряда  

Командир отряда 

 

8. 6 Проведение в классах бесед по Правилам 

дорожного движения 

В 

течение 

года 

Командир учебной 

группы 

 

9. 8 Организация и проведение конкурса 

рисунков “Правила дорожные знать 

каждому положено” 

октябрь Командир 

культурно-досуговой 

группы 

10.  «Расследование» по фактам нарушения 

ПДД 

В 

течение 

года 

Члены отряда ЮИД, 

Руководитель отряда 

11. 9 Оформление выставки по итогам конкурса 

рисунков “Правила дорожные знать 

каждому положено” 

октябрь Командир 

информационной 

группы 

 

12. 1
0 

Оформление уголка “Отряд ЮИД в 

действии” 

Ежемеся

чно 

Командир 

информационной 

группы 

13. 1
1 

Составление списка учащихся школы, 

имеющих вело-мототехнику и проведение 

Октябрь-

ноябрь 

Командир учебной 

группы 



с ними теоретических и практических 

занятий по Правилам дорожного движения 

14.  Подготовка и участие в районных и 

областных конкурсах, соревнованиях   и 

акциях «Велоквест», «Лучший отряд 

ЮИД», «Дорожная елка», «Пешеход –на 

переход», «Молодое поколение за 

безопасность на дорогах», «Знатоки 

дорожных правил» (дистанционный 

конкурс) и др. 

В 

течение 

года 

Члены отряда ЮИД, 

Руководитель отряда 

15. 1
2 

Интеллектуально-творческая игра по 

правилам дорожного движения «Дорожный 

марафон» 5-6 классы 

Ноябрь Командир 

культурно-досуговой 

группы 

16. 1
3 

Организация и проведение по классам 

викторины по Правилам дорожного 

движения, подведение итогов, награждение 

победителей 

Декабрь Командир 

культурно-досуговой 

группы 

17. 1
5 

Организация и проведение для учащихся 

начальных классов праздника “Азбука 

безопасности” 

Декабрь Командир шефской 

группы 

18. 1
6 

Проведение перед началом зимних каникул 

в классах бесед по Правилам дорожного 

движения 

Декабрь Командир шефской 

группы 

19. 1
7 

Организация и проведение в микрорайоне 

школы рейда “Юный пешеход” с целью 

предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Январь, 

зимние 

каникулы 

Командир 

патрульно-рейдовой 

группы 

20. 1
8 

Выпуск стенгазеты по итогам рейда 

“Юный пешеход” 

Январь Командир 

информационной 

группы 

21. 2
0 

Организация и проведение по классам 

беседы” Из истории Правил дорожного 

движения” 

Январь Командир учебной 

группы 

22. 2
1 
Оформление спецвыпусков для сайта 

школы по деятельности отряда ЮИД 

В 

течение 

года 

Руководитель отряда 

Члены отряда ЮИД 

23. 2
2 

Организация встречи учащихся школы с 

работниками Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

Февраль Командир отряда 

24. 2
3 

Организация и проведение соревнований 

по Правилам дорожного движения среди 

учащихся 5-8 классов 

Февраль Командир 

культурно-досуговой 

группы 

25. 2
4 

Проведение зачетных занятий по Правилам 

дорожного движения в 5-8 классах; 

Март Командир учебной 

группы 
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26. 2
5 

Проведение соревнования на лучшего 

знатока Правил дорожного движения среди 

учащихся 1-3 классов 

Март Командир 

культурно-досуговой 

группы 

27. 2
6 

Выпуск стенгазеты “Внимание! Дорога!” Март Командир 

информационной 

группы 

28. 2
7 

Подготовка и участие отряда ЮИД в 

областном конкурсе «Безопасное колесо» 

В 

течение 

года 

Командир отряда 

29.  Проведение районной эстафеты среди 

детских садов района «Веселые старты» 

Март  Командир учебной 

группы 

30. 2
8 

Проведение теоретических и практических 

занятий по Правилам дорожного движения 

с ребятами, имеющими велотехнику 

Апрель Командир учебной 

группы 

31.  Сетевая олимпиада по правилам ДД  

(Новоюгино, Павлово, МБОУ КСОШ №2) 

Апрель Руководитель отряда 

 

32. 3
0 

Проведение зачетных занятий по Правилам 

дорожного движения с теми, кому 

исполнилось 14 лет, с выдачей 

удостоверений велосипедиста 

Апрель Командир учебной 

группы 

33. 3
1 

Подготовка агитбригады по ПДД В 

течение 

года 

Командир 

культурно-досуговой 

группы 

34.  Выезд агитбригады по деревням района В 

течение 

года 

Командир 

культурно-досуговой 

группы 

35. 3
3 

Подготовка и проведение районного 

конкурса «Безопасное колесо» 

Май Командир учебной 

группы 

36. 3
4 

Проведение «Недели безопасности», 

посвященной окончанию учебного года 

Май Командир отряда, 

командир 

патрульно-рейдовой 

группы 

37.  «Минутка безопасности» видеоролик 1 раз в 

четверть 

Командир 

информационной 

группы 


