
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

работы отряда  юных инспекторов движения 
на 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятия 
Сроки  

исполнения 

Ответственные, 

взаимодействие 

1.  

Проведение организационного собрания отряда, 

избрание командира, его заместителя. 

Ознакомление членов отряда ЮИД с планом 

работы на год. 

сентябрь 
Руководитель отряда ЮИД 

Глек О.Б. 

2.  
Изучение Правил дорожного движения. 

Проведение теоретических и практических 

занятий согласно плану кружка. 

в течение года 
Руководитель отряда ЮИД 

Глек О.Б. 

3.  
Участие в подготовке и проведении 

общешкольных тематических линеек. 
в течение года 

Руководитель отряда ЮИД 

Глек О.Б., 

зам директора по ВР 

Гречаникова О.Г. 

4.  
Профилактические беседы с родителями 

(индивидуальные и родительские собрания). 
в течение года 

Члены отряда ЮИДД, 

инспектор ГИБДД, 

классные руководители 

5.  

Проведение инструктажа с учащимися по 

правилам безопасного движения в период 

каникул. 

ноябрь, 

декабрь, март, 
май 

Руководитель отряда ЮИД 

Глек О.Б., актив отряда, 

классные руководители 

6.  
Выпуск листовок «Не спешите водители – вы 

ведь тоже родители!» 
сентябрь 

Руководитель отряда ЮИД 

Глек О.Б. 

7.  
Подготовка и помощь в проведении  праздника 

«Посвящение первоклассников в пешеходы». 

сентябрь 

(1,2 неделя) 

Руководитель отряда ЮИД 

Глек О.Б., 

зам. директора по ВР 

Гречаникова О.Г., 

классные руководители 

8.  

Выступление агитбригады на базе  КГБУДО 

«Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества» «Знайте правила 

движения как таблицу умножения!» 

сентябрь 
Руководитель отряда ЮИД 

Глек О.Б. 

 

9.  
Участие в краевом празднике «Посвящение 

первоклассников в пешеходы». 

8 сентября 

 

Руководитель отряда ЮИД 

Глек О.Б. 

10.  
Встреча инспектора ГИБДД с членами отряда 

ЮИД. 
в течение года 

Руководитель отряда ЮИД 

Глек О.Б., Инспектор ГИБДД 

11.  
Обновление стенда отряда ЮИД 

«Красный, Желтый, Зеленый» 

октябрь 

(1 неделя) 

Руководитель отряда ЮИД 

Глек О.Б. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12.  
«Страна дорожных знаков», тренировочное 

занятие для 1-4 кл. 

сентябрь, 

октябрь 

Руководитель отряда ЮИД 

Глек О.Б., актив отряда 

13.  «Учимся дружить с дорогой», игра для 5-6 кл. ноябрь 
Руководитель отряда ЮИД 

Глек О.Б., актив отряда 

14.  
Плановое посещение автогородка, обучение 

вождению велосипеда 

сентябрь, 

октябрь 

 

Руководитель отряда ЮИД 

Глек О.Б. 

15.  
Подготовка и участие в мероприятиях по ПДД 

различного уровня (конкурсы, акции, флэш-

мобы и др) 

в течение года 

КГБУДО «Камчатский центр 

детского и юношеского 

технического творчества», 

Руководитель отряда ЮИД 

Глек О.Б. 

16.  
Проведение школьного конкурса рисунков на 

тему  «Дорога глазами детей». 

декабрь 

 

Руководитель отряда ЮИД 

Глек О.Б., 

классные руководители 

17.  
Викторина «Знатоки правил дорожного 

движения» 7-9 кл. 
январь 

Педагоги-организаторы, 

члены отряда ЮИД 

18.  

Выпуск листовок: 

- Стань заметней на дороге 

- Пристегни самое дорогое 

- Водителю от пешехода и. т.д. 

январь 

(ежеквартально) 

Руководитель отряда ЮИД 

Глек О.Б., 

педагоги-организаторы 

19.  
Проведение классных часов в 1-4 классах о 

правилах дорожного движения. 

февраль 

(1-4 неделя) 

Руководитель отряда ЮИД 

Глек О.Б., кл. руководители, 

члены отряда ЮИД 

20.  
Проведение школьного конкурса среди 3-4 

классов на лучшего знатока ПДД. 

февраль 

(1-4 неделя) 

Руководитель отряда ЮИД 

Глек О.Б., 

педагоги-организаторы 

21.  
Подготовка и участие в краевом смотре-

конкурсе «Лучший отряд юных инспекторов 

движения». 

март 

(3 неделя) 

КГБУДО «Камчатский центр 

детского и юношеского 

технического творчества» 

руководитель отряда ЮИД 

Глек О.Б. 

22.  

Проведение бесед и лекций по темам: 

- Правила движения велосипедистов, водителей 

мопедов, скутеров; 

- Дорожные ловушки; 

-Световозвращатели или как стать заметней на 

дороге и т.д. 

в течение года 

КГБУДО «Камчатский центр 

детского и юношеского 

технического творчества» 

руководитель отряда ЮИД 

Глек О.Б. 

23.  
Рейды на наличие световозвращающих 

элементов у обучающихся  школы 

октябрь, 

декабрь, январь, 

февраль 

Руководитель отряда ЮИД 

Глек О.Б., зам директора по 

ВР Гречаникова О.Г. 

24.  
Участие во Всероссийской олимпиаде по БДД 

на сайте учи.ру 
ноябрь 

Руководитель отряда ЮИД 

Глек О.Б., 

зам директора по ВР 

Гречаникова О.Г. 

25.  

Проведение недели безопасности дорожного 

движения. ноябрь и май 

(1,2 неделя) 

Руководитель отряда ЮИД 

Глек О.Б., 

зам директора по ВР 

Гречаникова О.Г. 

26.  

Профилактические мероприятия по ПДД во 

время проведения летней оздоровительной 

мероприятии. 

Май, июнь 

Руководитель отряда ЮИД 

Глек О.Б., 

зам директора по ВР 

Гречаникова О.Г., члены 
отряда ЮИД. 

Руководитель отряда ЮИД  МБОУ «Средняя школа №7»________/Глек О.Б./ 
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