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ПЛАН 

работы отряда юных инспекторов движения 

на 2016-2017 учебный год 
 

№ Наименование мероприятия Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

1 Определение состава отряда ЮИД Зам. директора по 

УВР 

2 Выбор команды отряда. Штаба отряда Зам. директора по 

УВР 

3 Выпуск стенгазеты о целях и задачах отряда ЮИД, 

порядке вступления в него, предстоящей работе 

Зам. директора по 

УВР 

4 Оформление уголка по безопасности дорожного 

движения 

Зам. директора по 

УВР 

5 Выявление детей, имеющих велосипеды, организация с 

ними занятий по правилам дорожного движения 

Зам. директора по 

УВР 

6 Составление схем безопасных маршрутов детей в школу и 

обратно 

Зам. директора по 

УВР 

7 Посвящение первоклассников в пешеходы Зам. директора по 

УВР 

ОКТЯБРЬ 

1 Организовать и провести фотографирование автомобилей 

различных видов и марок 

Зам. директора по 

УВР 

2 Провести с обучающимися 1-11 классов беседу по 

истории советских и российских автомобилей, 

сопровождая беседу фотоснимками 

Зам. директора по 

УВР 

3 Провести конкурс рисунков «Я за мир на дороге» Зам. директора по 

УВР 

4 Провести и организовать конкурс рассказа «Автомобиль» Зам. директора по 

УВР 

5 Подготовить художественные номера, сценки на тему 

«Правила дорожного движения» и выступить в 1-4 

классах 

Зам. директора по 

УВР 

6 Провести беседу на тему «Привила езды на велосипеде» в 

4-6 классах 

Зам. директора по 

УВР 

7 Провести рейд с сотрудником ОГИБДД по выявлению 

нарушителей ПДД 

Зам. директора по 

УВР 

8 Участие в конкурсе агитбригад ЮИД Зам. директора по 

УВР 

НОЯБРЬ 

1 Провести в младших классах беседу о знаке 

«Пешеходный переход» 

Зам. директора по 

УВР 

2 Организовать и провести в начальных классах игру «Наш 

перекрѐсток» 

Зам. директора по 

УВР 

3 Организовать встречу с инспектором ОГИБДД Зам. директора по 

УВР 



4 Провести анкетирование среди учащихся 5-8 классов по 

знанию ПДД 

Зам. директора по 

УВР 

5 Провести в начальных классах занятие «Какими станут 

улицы нашего города без машин» 

Зам. директора по 

УВР 

6 Принять участие в акции посвящѐнной «Всемирному дню 

памяти жертв ПДД» 

Зам. директора по 

УВР 

ДЕКАБРЬ 

1 Провести в начальных классах беседу «Регулировщик – 

постовой» 

Зам. директора по 

УВР 

2 Провести в 1-4 классах игру «Мы на перекрѐстке» Зам. директора по 

УВР 

3 Тематическое занятие «Тормозной путь транспортных 

средств» 

Зам. директора по 

УВР 

4 Взять на учѐт школьников, имеющих велосипеды, 

провести проверку их технического состояния и зачѐт по 

знанию велосипедистами Правил дорожного движения 

Зам. директора по 

УВР 

5 Советы родителям «Что должен знать и уметь ребѐнок в 

городе» 

Зам. директора по 

УВР 

6 Час загадок по ПДД (2-5 классы) Зам. директора по 

УВР 

ЯНВАРЬ 

1 Провести конкурс рассказа о светофоре Зам. директора по 

УВР 

2 Подготовить и провести в начальных классах беседу на 

тему: «Сами не видят – другим показывают» 

Зам. директора по 

УВР 

3 Подготовить и представить выступление художественной 

группы отряда перед родителями на общешкольном 

родительском собрании 

Зам. директора по 

УВР 

4 Тематическое занятие в 5-8 классах «Движение учащихся 

группами и в колонне» 

Зам. директора по 

УВР 

5 Провести в 5-8 классах беседу на тему: «Мы на 

перекрѐстке» 

Зам. директора по 

УВР 

ФЕВРАЛЬ 

1 Организовать встречу обучающихся 1-8 классов с 

медицинским работником 

Зам. директора по 

УВР 

2 Провести в 5-8 классах беседу на тему: «Светофор. 

Регулировщик» 

Зам. директора по 

УВР 

3 Провести с сотрудником ОГИБДД рейд по выявлению 

нарушителей ПДД 

Зам. директора по 

УВР 

МАРТ 

1 Провести в 1-5 классах беседу по истории милиции и 

ГИБДД 

Зам. директора по 

УВР 

2 Подготовить и провести викторину «Как ты знаешь 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах» в 5-

8 классах 

Зам. директора по 

УВР 

3 Смотр – конкурс творческих работ «Мы и улица» Зам. директора по 

УВР 

АПРЕЛЬ 

1 Тематическое занятие «Настольные игры по ПДД» Зам. директора по 

УВР 

2 Практическое занятие с велосипедистами на площадке Зам. директора по 

УВР 

3 Участие в конкурсе «Безопасное колесо» Зам. директора по 



УВР 

МАЙ 

1 Итоговое тематическое занятие «Правила движения – 

закон улиц и дорог» 

Зам. директора по 

УВР 

2 Анкетирование учащихся и родителей Зам. директора по 

УВР 

3 Конкурс рисунков «Я за мир на дорогах» Зам. директора по 

УВР  

4 Беседа на тему: «Здравствуй лето» Зам. директора по 

УВР 

5 Выпуск стенгазеты с отчѐтом о проделанной работе за год Зам. директора по 

УВР 

 


