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План 

мероприятий отряда ЮИД   

на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

Цель: формирование у детей и подростков культуры поведения на дорогах, гражданской 

ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как 

к ценности, к активной адаптации во всевозрастающем процессе автомобилизации страны. Работа 

отряда ЮИД  позволяет сформировать совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, в чрезвычайных ситуациях, а также формирует  умения и навыки 

пропагандисткой работы. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 1. Научно-методическая работа отряда 

1. Ознакомление членов отряда ЮИД с 

измененными нормативными и 

методическими документами по 

предупреждению ДДТТ 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

2. Заседания отряда ЮИД 1 раз в месяц Зам.директора по ВР 

3. Помощь классным коллективам  

начальных классов в оформлении 

классных уголков безопасности   

Август - сентябрь  

4. Участие в городских конкурсах по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

      По плану ДО Зам. директора по ВР 

5 Обучение по программе ЮИД (36часов)      1 раз в неделю Зам. директора по ВР 

 2. Профилактическая работа отряда 

1. Помощь в разработке и изготовлении схем 

безопасных маршрутов движения от 

школы и обратно для обучающихся  1-4 и 

5-6х классов 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

2. Выпуск буклетов для родителей  

совместно с активами 1-11 классов "Детям 

- ваше внимание и заботу" 

1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

 

3. 

Участие совместно с родителями в 

городской проекте  "Родители Тольятти –

ЗА безопасное детство!"  

       По плану ДО Зам. директора по ВР 

3. Помощь  классным руководителям 1-5 

классов в организации пятиминуток  по 

профилактике ДДТТ 

        Февраль Зам. директора по ВР 

 

3.  Организационная работа отряда   

1. Подготовка видео урока для учащихся 1-

4х классов по теме: "Правила дорожного 

Сентябрь Зам. директора по ВР 



движения" 

2. Разработка акции «Добрая дорога детства»  

Организация конкурса рисунков (2-4 

классы) 

Октябрь Зам. директора по ВР 

3. Участие в  Неделе безопасности, 

городских и областных конкурсах по БДД 

1-2 неделя сентября 

В течение года 

Зам. директора по ВР 

4. Разработка и проведение познавательно – 

игровой  программы «Знатоки ПДД» для 

обучающихся 2-4 классов 

Октябрь Зам. директора по ВР 

5. Заседания актива отряда ЮИД  с 

инспектором по ПДД  

По плану работы 

ЮИД 

Зам. директора по ВР 

6. Проведение ежедневных пятиминуток-

напоминаний о соблюдениях правил 

дорожного движения на проезжей части 

для учащихся 5-8 классов 

Ежемесячно Зам. директора по ВР 

7. Общешкольное мероприятие для 

учащихся 1-х классов  «Прощание с 

букварем»  

Проведение в рамках мероприятия 

познавательной  игры «Правила дорожные  

- знать каждому положено» 

Февраль Зам. директора по ВР 

8. Разработка и проведение круглого стола 

для обучающихся 4-х классов по теме: 

«Уличное движение – теория, практика, 

ответственность» 

Март Зам. директора по ВР 

9.  Организация экскурсии в ГИБДД 

Комсомольского района совместно с 

учащимися 4-ых классов  

Май Зам. директора по ВР 

10. Организация и проведение спортивных 

игр для учащихся  1-4 классов «Эстафета 

зелёного огонька» 

           Февраль Зам. директора по ВР 

11. Разработка и проведение 

профилактической акции "Внимание, 

каникулы!"  

Проведение пятиминуток-напоминаний о 

соблюдении мер безопасности при 

переходе проезжей части, о 

необходимости использования обуви, 

одежды, ранцев, предметов со 

светоотражающими элементами. 

Проведение инструктажей, беседы о 

правилах поведения ПДДТ  в период 

весенних каникул 

Октябрь, декабрь, 

март, май 

Зам. директора по ВР 

12. Разработка и проведение викторины 

совместно с классными руководителями 5-

6 классов  по теме: «Типичные опасные 

ситуации на дорогах и правила 

безопасного поведения»   

Февраль Зам. директора по ВР 

13. Организация круглого стола с 

обучающимися 3-х классов по теме:  

«Я –активный участник дорожного 

движения» 

Май Зам. директора по ВР 

 


