
 

         Утверждаю 

                                                                                                                        Директор школы 

_________ Е.Д.Кугаевская 

План работы 

отряда ЮИД 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

1.  Выборы членов отряда ЮИД сентябрь 

2.  Изучение положения об отряде ЮИД сентябрь 

3.  Проведение мероприятий в рамках «Недели безопасности» сентябрь 

4.  Проведение викторин и флешмобов по правилам дорожного 

движения в начальной школе 

сентябрь-май 

5.  Составление и утверждение плана работы отряда ЮИД на 

2022-2023 учебный год 

сентябрь 

6.  Театрализованное представление «Посвящение 

первоклассников в пешеходы».  

сентябрь 

7.  Всероссийское профилактическое мероприятие «Внимание 

дети!» (1 – 11 классы): 

(комплекс мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма), в том числе: 

- «Посвящение первоклассников в пешеходы»; 

- «Маршрут безопасности»; 

- «Вежливый водитель»; 

- «Стань заметней!»; 

- «Неделя безопасности» 

август-сентябрь 

8.  Разработка образовательного маршрута «Мой безопасный 

путь в детский сад» 

сентябрь 

9.  Всероссийская интернет-олимпиада для школьников на 

знание правил дорожного движения 

сентябрь 

10.  Профилактический рейд «Осенние  каникулы» октябрь 

11.  Областной слёт ЮИД октябрь 

12.  Олимпиада – тестирование на знание правил безопасного 

поведения на улице среди 3, 7-9-х классов. 

ноябрь 

13.   Мероприятия, посвящённые Всемирному дню памяти жертв 

ДТП (по отдельному плану) 

ноябрь 

14.  Творческая мастерская для учащихся  «Будь модным-стань 

заметным!» 

ноябрь 

15.  Посещение ДОУ «Василёк». Выступление агитбригады 

ЮИД «Дошкольник, будь осторожен». 

ноябрь 

16.  Агитбригада  «Пусть услышит целый мир: ребенок – 

главный пассажир!» 

декабрь 

17.  Профилактический рейд «Зимние каникулы» январь 

18.  Конкурс фотографий  среди обучающихся и их родителей  

«Опасные участки школьного маршрута».  
февраль 

19.  Школьный тур соревнований «Безопасное колесо» март 



20.  Театрализованное представление отряда ЮИД в детском 

саду «Приключения дорожных знаков в детском саду» 

март 

21.  Профилактический рейд «Весенние каникулы» март 

22.  Районный конкурс «Безопасное колесо» апрель  

23.  Игра с дошколятами «ПДД – Пешеход, Дорога, Дети» май 

24.  Анализ работы отряда ЮИД за 2022-2023 учебный год. Май 

25.  Организация и проведение профилактических акций: 

- «Осторожно - зебра!»; 

- «Спасите наши жизни»; 

- «Береги пешехода!»; 

- «Пристегни самое дорогое!»; 

- «Безопасное лето»; 

- «Стань заметней!»; 

- «Безопасный маршрут»; 
- «Безопасность на дороге – это не игрушки»; 
- «Подарил жизнь? А теперь сохрани ее»; 
- «Движение без опасности!»; 
- Флеш-моб «Стань ярким, стань заметным!» 

в течение года  

26.  Распространение методической литературы, буклетов, 

листовок, плакатов по обеспечению безопасности дорожного 

движения; рекламные ролики среди родителей. 

в течение года 

27.  Рейды на наличие световозвращающих элементов у 

учащихся школы 

в течение года 

28.  Подготовка и участие в мероприятиях по ПДД различного 

уровня 

в течение  года 

29.  Выступление на классных часах для учащихся начальных 

классов. 

в течение года 

30.  Оформление и обновление школьного уголка по правилам 

дорожного движения 

в течение года 

31.  Освещение работы отряда в школьной газете и на сайте 

школы «Правила эти должны знать все дети!» 

в течение года 
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